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аушцоЕа:
городского округr.

2022 г. 11:00 чrсов
Сшrпкемсц ул.20-лeiпя Пофлн, д. l73r

птлттrлттIтrтiтт:я

г.

Купрrяова
Свеглава Вшrсторовна

Коrшlжо
оrьга [Iколаэвда

- шервьй замеспrте;ь гjIавш qдdцнисграцпп
Соrшамскою юродскою оцруга, председ8теrБ mродской
комиссии
- IиtmJIbErK управJIеЕЕя имущественшпr о,rвошеd
sщшшстршщ Соrшаrлского городскопо окрут4
заII{есIЕтеJБ IФсдседатеJIя коltпссЕи
- коIIсуJБтаЕт отдеJIа регуJЕровашя
земеIIьЕшх отЕошеЕпй управrlешя
имуществеЕЕых отпошепгй qдшrшстltацгп
Соrrпкаtrrскою mродскою округа, секрегарь mродской
компссlи

Капустша
tvlapшa IИшсайловпа

IIIиrryлина Натаrья
Борисовrrа

ракс оrьга
Э.ryарловяа

гоrппr Ваrrеlrгина
Ивадовна

Новосоrьцев
Стаrшсrив Ваперьевич

Маьцева
ИриваАпаюrьевна

Мшьгин Евгенцй
Ilrколаевич

tlлешr городской rtомдссrп:
ЕГrТIr"gr,-Е,ТЯЕЕТrГйf:ТГ€

по

юродскою округа -отвошенпй цдrтпrстращ
HatIaJIbffi оIдепа rrравовой рабоп,r, делопроизводства Е кялрв

- EatmJIbHxK mдеIIа рсгуJшрвашя земеlшrьпr оrяошеlпй
уцравJIеImя Iпfущсствеппъшс оrзошений адд.Еиgгршцп
Соrшкшrского юродскою округа

- заместЕтеJБ ЕаrиJIьЕпка отдепа учега зеrrеrь и шфорrrащошого
обеспечешя уцраппевпя шryществеЕшш отцошепd
qддцнистрацш Сошкаrrrского городского округа

Пономарв - цредссдатеБ комЕтеm по архпIЕкI)ф€
Влqщrпр Владпд*"* 

"*ж.хжffi,rrqддЕЕистрацдЕ

_ зддестЕIеIIъ EatI&IIbEEкa цравовоm уцрвJIешя
а,щдЕшgrра,щr Соrшаrского юродското округа

- замесгrтаIIь ЕачаJIъЕЕка отдеlв безопасвости
qВ[ИЕЕстаци, Соrшаrrrскою юродскою округа

HoBocelroBa -г'т,!ЕфтлтiJ,.-lтГf ]тптilт€ фшаясового упрашеlпrя
ЕпепаВеrшшдшовва а.щшисгршwrСошкшrrскоююродскоюокруга

!умы Соlшамскою юрдскою округа VII созьва
ощруryNэ 16

Городская комиссия созд8IIа ца ооноваIIци постаноRIIения qдlд{Ifl{сIраrцпr юро!8
CorMKaMcKa ог 29 декабря 2016 г. Ns 2118-па <о юродской комиссuи по цродФке
земепьЕопо участка, наr(одящегося в государсrвенной шш rсуншlитtапьной собственвосrт,
IФава заюrючения договора ареIцд земепьноm JлIасIка, находящепося в государствеlпrой
шIи муншшIиJIьной собqrвеrrпостц rrpaвa закпючения договора на устаIIовку п
эксшIуатаIщIо решrамной конФрущrи на земqпьном участке)L

На заседакшл городской комиссии присуrcтвусг О tшенов комиссшъ .lю
cocraBшet бо% сrг общего колиIIестза чJIенов комиссии. Кворум имеФся. заседание
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СJIУШАJIИ: Колинко Ольry Николаевtry.
Аукцион ведет аушцонист Кrпшашевская Ирша l!ftоrайловlrа.
Извещение о црведении ayкIцoнa размещено в с€ти ЕЕтерн€т на

саfrгш<: Соrпкамского rcродскою оцруг8
Россrйской Федераrши hШo://torgi.gov.ru 26 августа 2022 юм а таюке оrryбlшковаlrо
газgге <<Соликамский рабочий> от 27.08.2022 I! 67 (14313).

Аушцлон явIIяется оtrIФытым по способу подачr TrpдrorKelй по цене и форме
подачи заявок.

l. На основании протокоJIа рассмотреншя заявок на уsастпе в aJaкrцoнe
сrг 28 сеrrгября 2022 r'учлсtвЕммп ауrщпопr по ЛОТу J{l 1 прпзвепш:

l, Караваев Вячеслав Ильич (паспорг 57 19 980553 вшдап 25.06.2020 ГУ МВД
России по Пермскому краю);

2. Фомин Анлрей Алексаrrдlrович (паспорт 5'I lЗ 05З92З вьцан 01.10.2013
Огделом УФМС России по Пермскому краю в гор. СоJIикамск и Сопкэlдском районе);

3. Кречегов MaKcrnr Георгиевпч (паспорг 57 17 65|460 вшдшt 02.12.2017
Огдыlом УФМС Россшr по Пqrмскоlлу IФаю в rrcp. Со.ллкамске и CorrrKaMcKoM районе);

4. Невсрова ЩЕlья Геннальевна (паспорг 57 ll 15lll2 выдан 03.08.201l
Огделом УФМС Россшr по Пермскоldу краю в гор. Сошкшrrске п CorrrmaMcKoM районе);

5. Алексаrrдl Анатопьевич (паспорг 57 04 357429 вьцаg 10.02.2004
Соликаtrлсlопл УВ,Щ Пермской обл.);

6. Стыч Алексшr4l Алексаlrдрович (паспорг 57 19 9806б3 вьцан 27.06.2020 ГУ
МВ,Щ России по Пермскому кршо);

7. Гfuсryнов Еmр Алексаllдрович (паопорг 57 15 З7ll02 ввцдан 01.12.2015
Огдыrом УФМС России по Пермскоlду цраIо в пор. Солкамск и Солжамском районе);

8. Тимофеев Алексаrrдl Iйп<ай;tович (паспор 51 lб 44802l вьцаtt 27.04.20lб
Огделом УФМС Россшr по ПермскоItfу краю в гор. Соrшкамск и Соrrrкаrrлском раЙоне);

9. Найденов Никоrrай Анаюльевпч (паспорг 57 06 950з12 выдая 28.11.2006
ОВ,Щ mр. Алексаrrшювска Пермского края).

На MoMerrT цроведенпя ауgшоца по ЛОТу Nэ l
из них на аушщоне тФис}тствуют J у.асгrшка.

зарегисгрировшш ý учасrюща,

Участlтпкпм аушщоЕа выданы каргочки с номерамп. Номера щrпсвоены в
соответствии с очередIостыо регистршIии заявоп Участrпк с карпош<ой Nэ l - Караваев
Вячеслав Ипьич; rIастник с карточкой Nч 2 - Фомш Аядрей Алексаlцровпч; учаФник с
карточкой Nэ 3 - Кречегов lчlаксим Георгиевпч; участЕик с карючкой Nч 4 - Неверова

Дарья ГеннадьевIIа; участник с карточкой Nо 5 - Тверrппrов Алексаrrдр Аяатоrьевпч;
участник с карточкой J{э б - Стыч Алексшrдр АлександровI4I; участнпк с карточкой Nэ 7 -
Пискунов Егор Алексаrrдlовиtl; уtIасшик с каргочкой Nэ 8 - Trцrot}ceB Длексшrдl
Мш<айлович; участrтик с карю.кой Ns 9 - Найденов Никоrrй Анаюrrьевпч.

Учаgгrшrer подrимают каIлочки поGпе оглаIпения аушцонистом очередrой цеяы в
сJrучае, еФп{ Ivтовы гtрибресги тlредtет цродахи по этой цене.

А5кrцон начrшаегся с оглшпения аукIЕ{онпстом наименования цредraетa аущиоIrь
нача;rыrой цены и шaга ауюп{она.

Ауrсшонист объявJIяет начаJIо ащIшона.

п
в
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Аущпоп по ЛОТ} JE 1 пе прlво закJIючGппя договорr арэцдц земапьшоп0

участка, по адrесу: Россш:lская Федераlшя, Пермскй rЕй, г.о. Сошtкаlдсюй д. Сfuс
ул. Уральская,з/у 20,Iшощqдыо 635 в.м, с кqдас,тровшм помером 59:34:0620101:1980, с
видом разрешенною испоJIьзовшшя: дlя шIдвпryаJIьЕою жЕIIшцвопо сцроIпвпьсIва
(код 2.1).

Срок rрецдш зGмеJIьЕого участкr шrя ЛОТд Лi 1 - 20 Gвrдцеть) лет.

IIачальпrя цеЕr пIrедметr rlrкцпоЕr - ежеподЕеI арсЕдЕrя rшата зо земе;rьпшй

учосток - 44900 (сорок четшре тысIчп девяrъсот) pyftIoй 00 копеек.
БшIсты подшмают:
участник аукщоЕа под
участник ayш[roн& под
участIшк аушцона под
участник еукцоЕ& под
участник аукц{она под
участюrк аушцоно под
участник аукц{оне под
участник аушц{он& под
участнпк аушцона под

s

l/ пятым подrяrr бшtет;
Г шеФшм подIяI бил€т;

Шаг аукrцона установJIеЕ 3 О/о ог нача;Iыrоfi цеtш пр€ддета ayKlцolra. Соqгавrиет
1347 (олвr тысячl цrпста сорок семь) руб. 00 кDп. и явJIяется ед{цDilм в течение всепо
аукIп{оЕа.

Каждую посJIед/юIщ/ю цену аукщ{онЕст IIазЕача€т пуlI€м увепичения тецущеfi
цены н8 ш8г аушц{оЕа. Пос.пе объgцlrевпп очередпоf, цепь[ 8укцЕоЕпст Еaзшвaет
помер бплета участЕЕка аущпопа, которшf, первцм подвrл бп;rот. Затем ауrсЕtонпст
объвlrяет оlедпоцц/ю цеЕу в соответствии с шапом аукшона.

Пос;rqлпее цредIожение о цене предмета аушцона по Лоту Nэ l, в р&змФе
/?,c-r7.c<xz-зо €е оо С€zzСбgрu"

"ra,'
@о ёаа,

подаIIо JлIастником под номером "? 3Оo.:=-О- е2

номером
номером
номером
Еомером
номером
Еомером
ном€ром
номером
HoMqroM

з
первьпr подrял бшrег;
вторшм подяI билсг;
треБим подrяJI биJIег;
чегв€рБIм подrя;I бшtет;

седDмым подlил бшIсг;
восьмым подrяr бшrет;

! девятым подrrяr бшrет.

п
(Ф.и.о.)
цредriега по ЛОТу Nэ l, вцредIожение о цене

у76, ао Ие"4' .С/ZzJ
rTzn"c оо2-

подано участником под
,€.a.r'.

e.Z/aZezz.zZ-

ф""у*у*#жi:уо
(Ф.и.о.)

ЛОТу Nе l rrрлвнаегся lqаФник под HoMeporn /
oz/"ae-eazaacl/zzlz_-a77 @йq

пена еrкеюлrrой
F1o 

'а?з, 
ао ареlrддой IшаIы

CclrZZeo.Jla
по ЛОТу Ns1

a,,/&Lr'
поспе а)кIцона
hа./z,2 ё ^

lэ .4-143Саr.a ёМ2 ,{atf ,

Уrrравление имущественЕых oTrromeHrfr аддшоrстраIци Сошrкамскоm поIюдскою
оцруга (да;Iее - Уrrрашrение) в 10-дrевlътй срок со дя с,остаыIения насюящею щrотокопа

з



о р€хrультатФ( аущиоЕ8 наIIраRIIяет победrтеJпо ауrщrона иJIи едшственному
цриЕявIпему участпе в аушs{оЕе учасшш(у 3 эlвепrшrяра подrпсаlшою цроGкIа доповора
apelrдI земеJIьнокr учасгка, распоJIоженною Еа земJIя( цасеп€нншх пyIпсIOв, по адресу:
Российсlсая Федершця, ПермсId Klrй, г.о. Сошкамсrой, д. Cfuc ул. Ура.тlьская,эlу 20,
IIJIощqдью 635 кв.м, с кадаФровым номером 59:34:0620101:1980, с вIцом рлrрешешною
испоJIьзовщшя: дш иIIдвIrд/аJБного хс{JIIщою сцюIrтепьсгва (код 2.1) (ЛОТ Nl 1).

Не доrrускаеrcя зашIючение укцвнною докrвqра ранее, чем через l0 дrей со дrя
размещения шrформаIцшr о результатах &ушцtоЕа Еа фIпцаJIьном саftпе.

Еспи договор ареццы земеIБною }пrаýша в теченЕе 30 шей с,о дIя ЕaIIравJIеЕIIя

победrтелю аукшона" щ)оекга догоЕора не будет им подшGаII и цр€дсIавJIен в
Утравrrение, оргшшатор а)жIп{она цредIагает зашIюtштъ укдзашътй доювор иноItdу

учаФнику аукц{оII4 коюрый сдепаJI цреддоследIее предIожение о цеЕе цреддега
ауIщиона по цене, цредIоженной пбедrrелем аукцона.

2. На осповаlпrп проnокола рассмсrц)енпя заrк)к Еа учаfiIrе в еуIqцоЕе
m 28 сеrrгября 2022 r.,Iпrrстппкrмп r;пrцпоЕr по ЛОI} J{i 2 прпзпапш:

1 . Курбанов Муса Теfrrлур (паспорг 57 22 269859 ьыдан 1 l .07.2022 ГУ МВ,Щ РоссlпI
по Пермскому tЕаю);

2. Миков Иван Викюрович (паспорт 57 |7 576987 выдан 29.06.2017 Огделом
УФМС Россшr по Пермскому IФаю в пор. Солшсамск и CorпrмrrcKoM райове);

3. Тверимнов АлексаIrдl Анатоrrьевич (паспорг 57 04 З57429 выдан 10.02.2004
Соrпrкамским YBfl Пермской обл.);

4. Стыч Алексаllдр Алексаядрович (паспорг 57 19 9806б3 вшдан 27.06.2020 ГУ
МВ,Щ Роосип по Пермскому IЕаю);

5. Гfuскунов Еюр Алексаrrдlовrч (паспоц 57 15 З7ll02 выдш 01.12.2015 Огделоrс
УФМС Россшл по Пермскому lФаю в гор. Соrпкшrск и Соликаrrском районе);

6. Найденов Ншсолай Аrrатольевич (паопорг 57 06 950З72 оrrлшr 28.11.200б ОВД
юр. Алексаlrшlовска Пермского щая).

На MoMerrT тrроведения аущиона по ЛОТу J'{! 2 зарегистрп,ро"*", б учаgпшка,
rrз нЕх на аукшове прис)rгсгвуют б учасппrrса.

Участrrr.кам аушцона выданы карючки с номераIr{и. Номера щrисвоены в
соответствии с очередIостью регистршп{п заявок. Участrшшс с каргочкой Nэ l - Курбаrrов
Муса Teforyp; уч.ютник с карючкой ЛЪ 2 - Миков lЪан ВикторовIrI; учаспшк с кацокой
Nэ 3 - Тве,рипrнов Алексаrrдr Анаmльевкч; гIастник с кпрюкоfi Nэ 4 - Сшч Алексаllдр
Алексаtrшlович; учаспшк с карючкой Nэ 5 - Гfuскунов Егор Алексаншювич; уqаgпшк с
карю.кой Nэ б - Найдевов lfuколай Анаmльевич.

Участrшм подrrтмак)т карючки посJIе оглшпения ауIgцонпстом очере,щой цеtш в
сrrучае, ес,пи гOmвы прибресги цредt{ет продаrки по уюй цепе.

Аукцион на.ппrается с оглаIпенпя аушцоЕпстом наименования преддета аушцон8,
нача.ltьной цены и шага аукц{она.

Аукrцонист бъявJIяет HatIaJIo аушцона.

Аущпоп по ЛОТ} Л} 2 ва право зокJtючеЕпI договорl арецлц земоJIьцого
!цsсткr, расположеннопо на земJIях HaceJIeHHIn ( ryшmов, по qщrесу: Российская
Федерация, Пермсlоrй lЕай, г.о. СоликдмсlоrЦ г. Соликамсц ул. ПроIетарская, з/у 56в, с
кадаФровым номером 59:10:0403028:148, rшощадъrо 6495 кв.м, с вrrдом рдrрешенвоп)
использования: малц}иЕы (код 4.4).

Срок rреплы земсльпопо учостм - 5 (пять) лет б мссIцев.
4



Начальпая цева предмета аукцона - ежетодlъй размер аревдrrой rшатъп 364500

(трпсте шестьлесят четцре тшсячп ппьсот) руfuей 00 копеоrs.

БпJlсIш под маIот:

участник 8ущиова под Еомером

уч8спIик аукц{она под номером

участник аукц{оЕа под номером

участник ayKIE{oHa под номером

участIilrк oyкlE{oнa под номером

участник ayKIEroEa под номером

по

ареlrдrой

российская
Проrrетарсмя, з/у 56в, с кцдаФровым
вIцом разрешеннопо использования:

первым подIrя;I бшlет;
вюршм подrял бплет;

тетьим подrя;l бш;lет;

тптrпд подпя;I би;rет;
шестым подrя;I бшIет.

--|

€

шаг aykrцroдa установJIев 3 оz от начальной цены преддета sуощоЕа. Составllяет

10935 (леспrь девхтьсOт трцлцrtъ пять) руб. (Ю коп. и явJIяетýя еддБтм в

течение всепо 8уIqц{он8.
Кажryю посJIедующ/ю цеЕу аушд{онист Ецtн&чаsт пуrcм увепиrIения текущей

цены на шаг аушц{она. Пос;rе объявJrсЕпл очерQлпоl цепь! r!дщпоппст Еlзцвает
первым подвял бп;rсг. Затем аукцдоIтrстпомер бплетr участЕпм еукцвопl,

объявтlяет сле,щпощ/ю цфу в сооIветствпи с шапом аукщоЕа.

о цене преддега аукцона по ЛОТу Nэ 2, в размере
3 O€cZ,fб г2.1.-/,4.2-4

7ъodzez,?Z

подано учаgтником ZLc2e, /

цредIожение о цев€

(Ф.и.о.)
преддсга аушц{она по ЛОТу Nч 2, в размере

ро у""-
l??-dzаз?.24 а2

подано учаýтвиком под
ё??

/

L 'v€4r4z

(Ф.и.о.)
2 rrрвзнастся уqаýшшк под lrоraро^, У

(Ф

",
оо

IшаIы
.a/zza- eZ.Z-/

rт?,a?ca4,, a.ar'lz z2z,

YrrpaBrreкиe имущественных сrпrошеrпй адiшшgграIппr Сошtкдмскою юродского

округа (лалее - Утrравпеrше) в l0-деыътй срок со дiя составIIеЕия паgп)яцею

о резуJIьтатах а)rкшона аукиова иJIи

приIIявшему участие в аушцIоЕе учасппtку 3 экзешшяра подшсаянопо щ)оекта доювора
аР€НДЛ ЗеМеПЬНОЮ УЧаСГr\а, РаСПОЛОЖеЯНОПО на земJIя( насепеIIЕых ID/нкюв, по qдrесу:

краъ г.о. уп.

по ЛОТу Ns 2 поспе аушцrон8
п.s-1,..Ь

г.

номеIюм 59:10:0403028:148, шlощqдшо 6495 ю.тrl, с
маглtиЕы (код4.4) (ЛОТ Jin 2).
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Не допускаегся закJIюченпе указаннопо доювора ранее, чем через 10 дlеfi со дrя
размещения о результетФ( аушIиова на соft,ге.

Еоли договор apeндI земфIьнопо учаqгк8 в течение 30 шей со дfl ншrравJIенЕя
победrrе;по аукшон4 тIроскга доювора не будег им подIисан и цредставJIеII в
Управлеtше, орпаIIIватор аущиона цредI8гает закIIючштъ указшпшй догOк)р иноl,ry
участнику аукщ{оIа, кшорыfi сдепаJr предпосJI€дIее цредIФкенпе о цене цреддега
аукцона по цене, цредIожеlrвой победrrелем аушцона.

3. На основаlrии проюкоJIa рассмOцrешц заявок на )ласп{е в aylcЦoнe
m 28 сеlггября 2022 r., JгIостЕхммп аущпоЕr по ЛОТУ Лl 3 прпзЕ.пш:

l. Ковалев Евгеншй Владпrrrромч (паспор 57 04 282477 вьцан 31.12.2003
Сошrкамсtсrм УВ{ Пермской обл.).

2. Тшофеев Алексаrrдl lчfrо<айловшч (паопорт 57 lб 44802l выдаЕ 27.04.2016
Огделом УФМС Россшл по Пермскому краю в к)р. Сошпсдмск и Сопкаlrlском раfiоне).

fla момеrrг проведения 3 зареrвсгрцрованы
аd/ }часгяlж4

Iцl Е!в на ащIц{оне
Участникам ayKIE{oHa выданы каргочкп с HoмelraJtiи. Номера присвоепы в

соответствии с очередIоФъю региgграIцп{ заявок. Учаqгrпrк с карrотсой J{b 1 - Ковапев
Евгений Влqд{мцровиtl; участник с карточкой Nч 2 - Тrшофеев Александl lчfrо<айrович.

Участтшrи поднимают каргочки поспе оглшпения аукIцоЕистом очередвой цены в
сJrучае, еспи гоювы прибресги rrрелмет цродФки по этой цене.

Аукrцон начинается с огпаIцения
нача.тrьной ценш и шага ayк[roнe.

аукIЕонпстом ЕаимеЕовавия цредпdета 8укIшонц

Ауluцонист объяшrяет начало аукциона.

по ЛОý Jli 3 ве прrво зашIючеЕпr договора rрспдь[ земеJrьЕого
учtсткr, расположеннок) Еа земJIr[х насепеЕных IDlнкпов, в с8IIитарнФзащпной зоне
имущественного комIшекса ОАО "Соrrиrомсб5п,rrrром''
по ад)осу: РоссийскаЯ Фелершця, ПермсrоЙ цраii, г.о.

фееqровьй помер 59: 10-6.166),
Сошкамсц ул.

Коммунистпческая, 
'у 

l9a" с Iс4дастровым ном€ром 59:10:01
г.

кв.м, с вIцом разрешенцопо испоJIьзованIiя

Бшlетъл подfiмают:
учаgпп(к аущпоЕа под вомером
участник аушц{она под номером

06017:206, rшоIцqдDIо 735
деятепьнойъ (код 6.0).

Срок ерецды rемеJrьЕого Jлrастка 2 Gва) годr б (шесть)
IIачапьная цеЕа цредиета аушц{она - ежеюдшй резм€р 8рендой rшаты:

две тцсячЕ восемьсот) рубlrей 00 копееrс.

-/ первшм подвяr билет;
вторым подrя;r бп;lет.

IIIаг ауrсцона установJIеII 3 о/о ог rrачаьпой цеЕш прGдм€та аyrgшона. Сосгашяет
1884 (одпа тшсяча вооемьсот восемьдсспт
течение Есеп) аушшона.

четшр) руб. 00 коп. д является едшым в

КажФ.ю поспед/ющ/ю цену ащIп{онист н шачает Е}тем уваIичеш{я теr<ущей
цены Еа шаг аукrцона- Пооrе очерqдпой цспь! rущпоЕпст пrзцвrет
помер бплста учестЕпкr аущпопr, которшй первшм подпrл бп;rет. 3атем ayKrпrolпtcT
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Пос.rrедпее цредIожение о цене предмета аук{иона по ЛОТу Jt{b 3, в
ао

саа/4

подано участником под / 3,-д #z-'-rа2
(Ф.и.о.)

аа
предIожение о цене цредмета по ЛОТу Ns 3, в разrдере

/-4а ?4/а",са/2<4-,
:22?

подано участником под

(Ф.и.о.)
номером /

размере

ё2 za4

3 учасшшк

(Ф.и.о
ежегодIой

аа
арендtой Iшаты по ЛОТу Ns З пос,Ее аушшона

rъz,tlz,е-.а-? "zс-

'4GВо/-zё 
Иdеь в . аа /ла,а

Уrrравление имущественньD( отношеЕий адrrдшпrсrраIц{и Солr.rкаrдскопо городскопо
окрУга (да.тlее - Управ.тlение) в 10-дневныЙ срок со дfl составJIения настоящею протокола
о результатil( аукциона нацравjIяет победrгеrпо aylcErolla иJIи единственноItdу
приIIявшему участ[Iе в аушцоне участнику 3 экземIIJIцра подIшсанного проекг8 доповора
apeндI земоJБного участка распопоженного на земJIж насепенных Iцrнктов, в сшштарно_
защлrшоЙ зоне Iд[ущественнопо комшIекса ОАО "Соликадttскбумтrром" феестровый
номер 59:10-6.1бб), по ад)есу: Российская Федершдия, Пермсклй црай, г.о. Солшсаrrлсluй,
г. Соликаruсr; ул.КоммунистиIIеская,зlу 19ц с кадасгровым номером 59:10:010б017:20б,
шIощадью 735 кв.м, с вI.Iдом разрешенного использования: цроизводственная
деятельность (код б.0) (ЛОТ ЛЬ 3).

Не доrrускается заюIючение указанною доювора ранее, чем черв l0 шей со дш
ршмощения информащли о результатil( аушц{она на офшшшIьном сай,ге.

Если доювор apeIIдI земельного участка в течение 30 дней со дu наIФавJIения
пободдтеlшо аушIиона, цроекта договора не буд." им подIисан и цредставJIен в
Угrрашlение, организатор аушIиона предIапает закJIю.Iитъ укillшIrый доювор иному
учасшику аушц{она, который сдепаJI цредпос,педIее цредIожение о цене цредlдета
аукциона по цене, цредIожеЕной победлпелем ayKIцoHa.

5. На основании Еротокола рассмотрения заявок на участие в aylcцIoнe сrг 28
сенгября 2022 r., участЕпкrмп аущпопа по ЛОТу }Ё 13 прпзпаны:

1. Недера JIrодмила Викгоровна (паспорт 57 18 724228 выдан 07.08.2018 ГУ I!ВД
России по Псрмскому цраю).

2. Неверова.Щарья Геннадьевна (паспорт 57 l| 75lll'2 выдан 03.08.2011 Отдыlом
УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

3. Кочергин Андрей Сергеевич (паспорт 57 04 359932 вьцан 21.05.2004 УВ.Щ гор.
Солrакамска и Соликамского р-на Пермской области).

4. Тверlтпrнов А.пександр АнаmльевшI (паспорт 57 04 З57429 выдан 10.02.2004
Соликамсмм УВ.Щ Пермской обл.).
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5. Тшlофеев Алексаlrдр Ivlшtайrович (паспорг 57 lб 44802l выдав 27.04.20lб
Огделом УФМС Россшr по Пермскому IФаю в юр. Сопшамск и Соrпrкаrrском районе);

6. Найденов lfuколай
Огделом вIIутрепIilD( дФI Fор.

(паспорг 57 06 950З72 выдав 28.11.200б
Алексаtцровокв Псрмскою ryая).

На момеrп rrроведения по ЛОТу il! 13 зарегистрцроваяш 6
из них на аушцоне IФиоугствJДсrг учасIfiикд

Участlшкам аушцrона вьцапы карточки с номераrди. Номера прпсво€Ец в
с(хлветствшl с очередIосtыо регистрsщш заявок. Участшtк с шрФочкой J{! l - Нелера
JIrодлшIа

участник с
Виltторовlrа; учаФIшк с карюкой Шs 2 - Невсровв ,Щарья
карrючкой J{ч 3 -Кочерпшr Аrrщей Сергеевlrч, в JIЕIIе цредставIпепя Кlвьпrlшrа

Ильи Павлошrч& дейсIвующею на осЕовавип дов€репноgI! q 28.09.2022 J{9 59 АА
4155155; учаФник с карrочкой Nч 4 - Тверrгшов Алексаядр Анатопьевич; }чаýгIIцк с
карючкой }l! 5 - Тшrофеев Алексаплр lчlп<ай;Iович; }пlаgшик с карюкой Ns б -
Наfuенов [Iиколай Анатошевпs.

Участrшrgr подЕимаIот карючки посJrе оглшпения sукцонисюм очередоЁ цеlш в
сJIуч&е, есJIи пOтовы rrрибрести rrрдrет цродажи по этоfi цеве.

Ауrсцон начшrается с огJrлпевия аук[Iонцсгом наименовавия цр€д,iеЕ sylqцroнa,
вача;rьной цены Е IIIага а)дщона.

Ауqрrошисг бъявляет ЕачаJIо аукIц{он&.
Аущпоп по ЛОТу Nr 13 по продrже в собgrвецпость земеJrьпого участкr,

расположенною на земJIя,( ЕасепеЕнЕ r( пупсгов, по адrесу: Россlйская Федераrцrя,
Пермсluй край, г.о. СолrкшrсrиЬ г. Соrпmамск, ул. ЮIары I]епсш, з/у 13, с кддсгровшu
комq)ом 59:l0:M04008:180, rшощqддо 749 ш.м, с видом рsзрешеЕною испоJtьзоваппя:
дя шдrвиryаJIьною жшпlщIого строIпешgIва.

Нача.тьная цена пред{ега аукщ{ова - 420000 (четцрсстr лвlдцать
г5пr(*г5a

Процrу учасIЕиков заявитъ нaчаJIьЕую цеЕу п}rrЕм пошятпя каргочек. Би;rспш
поднимают:

учасшпк аукцоIп под номером
учасшпк еущиоЕа под номером
участшrк аJrкIцояа под номером
учасшик аукцона под номером
участник 8yKIцoHa под ном€ром
участпик аушцона под номером

Все участlшrс.r заявиJIи неtIаJБпую цеIIу.
Шаг а5псдиона уФаIIовJIен 3 % от начаrьпой цеIш пред{ета sуюпrонa. Составrrяет

12600 Gвепадцаrъ
аукцона.

шесrъсот) руб. 00 коп. и явIIяепся едшrым в течение воею

Кажryю посJIед/ющ/ю цеЕу sуIqЕrонист ЕлrЕача€т путем увошчеrrrrя текущей
цены Еа шаг ауIщиона. Пос;rе объявJrоцпс очерqдпой цепь! r!пщпоЕпст Еaзцвlет
помор бплета учrстЕпкr sущпоцa, которшй первнм подпIJI
объв.пяет следдощ/ю цerry в с(ютвgtствии с Еrапом aylgцoнa.

бплсг. Затем ауrсцошст

?.Ы-
о цене цредuсга ауrсп{она по ЛоТу Nэ 13, в

e,a4.z4-

шD

ё1/

первшtr подrш бп;lет;
всорым подrяr бшIет;
треrъшrс пощшr бшrет;
чстверrшrr пощшr бшlет;
пrrшм подяrr биrrет;
шестым подrяr бrшrсг.

г]

подаЕо участником под
a-r1

(Ф.и.о.)



ez2 Эа ./cez" .

подшIо участником п Еомq)ом

а

Предпооrедпее цредtоженпе о цеЕе
No{O оро, ро l-?Zэl аzl-о

&
(Ф.и.о.)

по ЛОТу Nэ 13, в размере
)2 LdzlLl)-

24-

учасшик под lIомеIюм 3Победrтелем ауrсдиона по ЛОТу Nэ 13

(Ф о.)

Цена тrродалgл по ЛОТу Nэ 13 после 8укциона - Ь"Ь aaq ае
сzllэ- v, ,ezaza-€-aq аzzлссВеаF ёа

Уrrравлеlше имущественных отrrошеяrй адiинистрацIш Соrпrкаrдскою юродскопо
округа (далее - Уrrравлеlше) в l0-дtевяый срок со д составJrения настоящепо щrоюколе
о рGх!ультетФ( sуш${оне напраышет победrrелю ayKIцoEa или едшФвенцоIrdу
принявшему учасп{е в аушцоне уч8спIику 3 эlвеrrrпляра подмсаЕною щrоект& доювора
куши-цродФки земепьЕою учасп@9 расподоженнопо на земJIях насепеЕЕьтх IIуЕкюв, по
адресу: Россlйская Федераrщя, Пермсrшй краffъ г.о. СоiIикамсlшrй, г. Соликалссц ул.
Юlары Щешопl, з/у l3, с кадаýIровым номером 59:10:0404008:l80, rшощддrо 749 ш.м, с
видом разрешеЕною испоJIьзования: дш шIд{вlrдrаJIьного жиJIIiп{Еопо сцюитепьств8
(лот}Ф 13).

Не доrryскастся закпючение указдшого доююра ране€, чем через 10 дIей со дп
рл!мещения rлrформашшr о результатл( аукщоrrа и офшцrаrьном caltre.

Если доювор куIши-цродджи земепьного учасгка в течение 30 дrей со дFя
ЕаIIравJIеIIия пбедrrc;по аушионъ проекга доювора не булет им подшсшI п
цредстаRIIеЕ в Ущrавтrение, оргаIflватор syкIц{она цредIапает закпючить указанвъй
договор иному участIfl{ку оукщоЕа, который сдепаJI предIос.педIее цр€дIоженпе о цене
цредмета аукIиона по цене, тrредrоженной победпелем аукщrоlrа-

6. На основшшли протокоJIа рассмо,IреЕия заявок Im учаgп{е в ayKrцroнe ог 28
сеrrгября 2022 г., JлrастЕпммп rlrкцвопr по ЛОý J{i 15 прпзпепы:

1. Кирсяев Олег Васшrьевrrч (паспорг 57 21 002078 выдап 24.09.2020 ГУ МВД
России по Пермскому lЕаю).

2. Тверипшов Алексаrrдl Анатольевич (паспорr 57 04 З57429 выдав 10.02.2004
Солrкамсrим УВ,Щ Пермской обл.).

3. Найденов lfuколай днатоrrьевпч (паспорг 57 06 950з72 выдан 28.11.2006
Огделом внутренншх деп юр. Алексаrrдювска Пермского Iрая).

На момеrrг щrоведения аукIиояа по ЛОТу Nч 15 зарегистриро""r* J у"асmпка,
жr ню( Еа аукционе присуtýтвуют J учасгlпка.

УЧаgrТшкам аушцона вклятfн кsрючки с номеIвми. Ноrrера щ)псвоены в
сооtветствии с очередностью регисгрщш{ заявок Учайник с карточкой J{ч l - Кирсяев
олег Васшrьевиll; участник с кцrrочкой Nч 2 -Тверrrппrов Алексачшl Анаюльевич;
)ластнпк с карючкой Л! 3 - [Iайденов Ifuколай Ацатольевич.

Учасппки подЕимаюг каIпочки поспе оглаIпеЕия аукцонистом очередrой цены в
сJIучае, если пOп)вы rФrбрести предмег rrродажи по зюй цене.

9



AyKrцoH начшrается с оглаtпения аукционвстом наименоваIIия преддега о5пqцона,
начальной цены и шага аукIиона.

Аукrцrонисг объяышет начаJIо аушц{оrlа.

Аущпоп по ЛОТу Лl 15 по продrже в собствеппость земеJrьЕопD учrспýц
распоJIоженною на земJIях насепенных пушсгов, по qдrесу: Российсrоя ФедераIрrя,
Пермсrшй край городской округ Соrшкаtrпсшй г. Соликамсц ул. Тшrирязева, с
кадастровым номером 59:10:0401003:184, rшощадьrо 455 ю.м, с вIцом разр€шенноm
испоJIьзоваIIпя: дш шцивид/аJIьIIопо жиJIипlноп) стоитепьства.

Начальная цена цред},rета ауrсщона - 233000 (двестп трцдцrть трп тыспчп) руб.пей
00 rсопеек.

Прошу участников заявить начаJIыц/ю цеЕу rrуrcм подrятпя кqж)чек. БшlеIш
поднимают:

}частник аукциона под номером
участник аушпtона под номером
участник аукщ{она под Еомером

"|

Все участrшlсr заявшIи ночаJtыryю цеЕу.
lIIаг аукrцопа ycTaHoBJteII 3 7о оr начальноЙ ценн прсдмета аушцоЕа. Сосгашяет

б990 (шесть тыссч дGвптьсот девяпосто) руб. 00 коп. и яшrяется едцIым в течевие воею
аукциоIIа.

Кажryю посJIеддощ/ю цену ауш{ионист ЕлtЕача€т путем увелпчеtшя текущей
цены н& шаг аушцона. Поc.lrе объсЕлеппя очередвой цеЕш rlrкцпоЕпст ЕцtцЕrcт
помер бплете учrстшпкr rущповq которыf, порвым подпял бrлет. Затем а5жщлоrпrст
объяшяег следrюцryю цеIry в с(юrветствиt{ с шапом аушц{опе.

Пос;rедвее цредIожевие о цене предмета а)дощоЕа по ЛОТу Nо 15, в разм€ре
35У jjo, ао ё?2.4 l? ri.zJ ar_ aaor.L о а-

/"?t?аlП-а- aSa ао

3
первым подrял бшIет;
вторым подrяr бшIет;

тйъим подяl би;lет.2

z

подано участни*о* rrод *o*aporn /
ZQ*е,"с-ое

Z"./.""рп/ Oaz..c.z-
аziЕ

3
(Ф.и.о.)

цене цредмета
aёJо!-?-

поЛо Nл l5, в размере
..LLt? с./r?-4-

ё4.rё&оrёL

подано участником п

аа а4zп |

fucz.z,.zaz7

(Ф.и.о.)
п под номером /

(Ф.и.о.)

I_{eHa rrродокr по шsl
п

ЛОТу
ea4.1

t3o, аа
24l

Ущrашrеrше имущественных опrошеrдй qдIчrиIпстрашш{ Соrшкдмского гOродского
окрла (да;Iее _ Управление) в 10-дrевкый срок со дtя составJIешш rrастоящепо **ч

оо

',аОа4
,,



l

о результат8)( аукциона направJIяет победитеJдо аукцrона шп едипственцому
rФинявшему участ,ие в аукционе участнику 3 экземrшцра подIисанного щ)оекта доювора
куIIJIи_цродOки земельною участка, распопоженного на земJIях насепенньD( tIункюв, по
ацlесу: Российская Федерация, Пермский щрай, городскоЙ оцруг Солиlсамсrсrй, г.
СОЛИКаruСК, Ул. Тимирязева, с кадасц)овым номером 59:10:0401003:184, площадью 455
КВ.М, С ВIЦОМ РаЗРеШеННОГО ИСПОЛЬ3ОВаНИЯ: ДДЯ ШДИВИДrаJIЬЕОГО ЖИJIИIЩIОПО
стролцельства (ЛОТ }lb 15).

Не догrускается заrcIючение укванною договора ранее, чем через 10 дней со дfi
размещения информаци}r о результатаJ( аушрrона на официшlьном саftге.

Если договор купJIи-цродаки земепьного участка в течение 30 дцей со ди
напраВJIения победите.тпо аукциона, щ)оекга договора нс будa. им подписан ц
преДставJIен в Уrrравление, организатор аущиона цредIагает закJIючить указаlrныЙ
договор иному участнику аукщонц который сдепап цредпоследIее цредIожение о цене
цредмета аукциона по цене, цредIоженной победrтелем аукциона.

Аукционист К.lrимаrпевская и.М.

Председатель комиссии Куприянова С.В.

Зам. rrредседатеJIя комиссии а42 Колшlко о.Н.

Секретарь комиссии: а//Z Каrryстиtlа М.М.

ознакомл 
"r 

rrцсентября г.

по Лоту Nч 1.

по Лоrry Nэ 2.

по Ло,ry Nэ 3.

по Лоту М 13
\лUh ил\q ftчЬло,€ц< \ео

S-€е.trеlИ оеГ0{

по Лоry Ns 15.
0.
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Приложеrпrе к Протоколу
о p€)IryJlьтaTfl( аушцrона
ст29.09.2022r.

tUIЕны комиссии,
IIРИСУТСТВОВАВШИЕ IIЛ ОТКРЫТОМ АУIfiЦ{ОЕЕ
па право зlключеппr договоIюв арецды зешепьпьш Iцпстков,

расположенных на земJIж насепеннъD( п}rнкюв
ЛОТ Jф 1 - РоссIdская Федераlцля, Пермсlой край, г.о. Соlпшаrrскпй д. Сfuq ул. Уршrьская,зlу 20,

IшощаЕю 635 кв.м, с к4дастровым номеIюм 59:34:0620101:1980, с видом рцlрешсннопо пспоJIьзовапия:
дIя шIдIвIrд/аJIьЕого хйJIIдщIою строЕIепьства (кол 2. 1);

лотJtl}2 -РоссrйскаяФедераlцrя, Пермскrпliкрай г.о. Сопrпсаrдскlй, г. Соrпшсшrсьул. Пролетаркая,
зlу 56ь, с кqдастровым номерм 59:10:0403028:148, Iшоrцялью б495 lB.M, с вIцом рл}решеннопо
испоJьзовшIия: магазины (код 4.4);

лот Jtl} 3 - в саIштарно-зшщrтной зоне илдущественнопо комIшекса оАо "Солrrкшrскбlпrrrроlr"
(реестровьй номер 59:10-6.166), по qдресу: Россrdская ФедераIця, Пермскй край г.о. Соrпкамскrй, г.
Соrпкаrrrск, ул. Кошлуlшстиtlеская, з/у 19а, с кад8стовым номером 59:10:0106017:206, шrощqдDIо 735
кв.м, с вIлдом разрешенного испоJIьзования: прок}водственная деятеIБносIъ (код 6.0);

цо цродаrке в собствепЕость земепьпьпх IпIIcTKoB,
располФкешшх на земJIж наоGпенншх Iц/нктов, по адресапi:

ЛОТ Jф 13 - Россrйская Федераlця, Пермскrй край, г.о. Соlпкамскшtо г. Солrкаrr,rск" ул. Юtары

Цеткшъ з/у 13, с кадасгрвым номером 59:10:0404008:180, IшощадDIо 749 кв.м, с вlцом рfr}решенного
испоJIьзования: ди иIцивIrд/аJIьного 

'шшIпцIIого 
строитеJIьства;

ЛОТ ЛЬ 15 - Россrfrская Фелераr+rя, Пермскш:i lgali юролской оI9уг CoTlиKaMcKrdi, г. Солrасаrrrсц

ул. Тшr,rирязева, с кадаgгровым номером 59:10:0401003:184, Iшощаддо 455 rB.M, с видом разрешенноFо
использования: дIя шIдIвIrryаJIьнок) жапшцного сгроительотва.

Ф.и.О. члена компсспп Подпrrсь

IIIиrryлина Н.Б.
7

Ракс о.Э. m)
Гольrх В.и. {22ц-а12 4
Пономарев В.В.

Новосельцев С.В. (/

МальцеваИ.А.

Новоселова Е.В.

Матlьгин Е.Н.
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