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Городская компсспя в составе:

- первьй за]\dеститель главы администрации
солика.п,tского городского округа, председатель городской
комиссии

- начальник уrrравления имущественньrх отношений
администрации Соликамского городского округа,
заместитель председатеJuI комиссии

комиссии-
Члены городской комиссии:

- заvеститель начальника управления имущественньIх
отношений администрации Со-rмкЕl}.{ского городского округа -начальник отдела правовой работы, делопроизводства и капгов

- нач€}льник отдела регулировitниrl земельньIх отношений
Iправления имущественньгх отношений администрации
Соликамского городского округа

- зiлместитель начальника отдела учета земель и информационного
обеспечения упрilвлениrl им}тдественных отношенЙй 

-

администрации Соликilмского городского округа

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Со.rпакаI\dского
городского округа

- зЕlп,tеститель начi}льника правового управления
администрации Соликilмского городского округа

- зilместитоль начi}льника отдела безопасности
администращии СоликчlN,Iского городского округа

- зап{еститель начirльника финансового управлеЕия
4щdиIrистрации Со.rикЕlпdско го городского округа

- деп},тат,Щуrпrы Солпrкамского городского окр}та VII созыва
по избирательному округу N9 16
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l''(],)1] oK:EUI коNIиссия создана на основании постановления администрации города
c|).11Idflh4(;I( ат 29 декабря 201б г. J\b 21t8-па <О городской комиссии по продаже
зelv:eJ },tl,(l ]] ,,чilстка" l]аходящегося в государственной или муниципа.ltьной собственности,
IIpitBa_ з€lli1l, {енlш договора ареЕды земельного участка, находящегося в государственной
II.цII м),tiшIипальной собственности, права заключениJI договора на установку и
эксплуат,ацию рекJIамной конструкции на земельном участке)>.

l

- консультtlнт отдела регулирования земельньD( отношенийКапустина
Марина Михайловна отношений администрации



На заоеданих городской комиссии по рассмоIрению заrIвок rrа участие в аукционе
присугсlву", 4 членов комиссии, что составляе, V0"' от общего количества
членов комиссии. Кворум имеgгся. заседацир комиссии правомочно.

СЛУlIIАЛИ: Колинко Ольry Николаевну

"ПOТ Лi l - частично в границах охранной зоны наземных и подземньж коммуникациЙ Соликамского
МУП "ТеI1.1оэнерго" в г. Соликамске Щекгр, мр-н Красное, мр-н Больнrчный, пос. Ка.гlиец от котельной
СМЗ (реестровый номер 59:10-6.154), по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, д.25, с
кадастровым номером 59:l0:06010l0:1 1, шощадью 2.185 кв.м, для целей, не связанных со строительством,
с вrцоlл разрешенного использования: предпринимательство;- ЛОТ М 2 _ Йрай Пермский, г. Соликамск, ул. Карналлитовzlя, допr 5216, с кадастровым номером
59:10:030]00з:3lf;пrrощадью 4[70 кв.м, с видом разрешенного использованиJI: дJIя производственной

ДеЯГСJ l,H0] ГИ:

.1()'l] ]Gl r - Российская Федерация, Пермский край, г.о. СоликамскиЙ, г. Соликамск, ул. Всеобlr.rа, з/у

11l1ж, (, ta; уФовы}чt I{oMepoM 59:10:0201008:lбl. площацью 1З05 кв.м, с видом рil}решенного
}tCпo.I l],)lt! Hr ,: Сюrады ,|кол 6.9),

.I()'Г N! .l - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Солшсаrr.rскиЙ, с. Верхнее Мошево, ул.
СсlЕ,е,г:кая, з|,i 21ц с кадастовым номером 59:34:0530101 :l587, шIощадью 73 l0 кв.м, в том числе 377 кв.м

в сt>раьтtой зоне ВЛ- 04 В. Мошево (реестровый номер 59:З4-6.153), с видом р:врешенного использованиJI:

спор, (ксrл 5.1);
.ПОТ }|Ъ 5 - Пермский край, Соликамский г.о., д. Тренина, с кадастровым номером 59:34:0780l01 :370,

rшощаlФtо 2500 кв.м, с видом разрешенного использованиJI: для ведения личного подсобного хозяйства
(прщ,Oа.lеб ный земельный 1часток);

..- 
Cpu* ilреlц;-зеrrlЬliного у.iаЫilЪ-л.rя ЛОТе ]\h 1'- 5'(liятi) jетГ'
Срок ,rре,цьftепIельшого участка для ЛОТа Jl} 2 - 4 (четыре) года 10 (десять) месяцеВ;
Сцlк tреIцы земельного учестка для ЛОТе J\t 3 - 2 (два) гола б (шесть) месяцев;
()1юк lpt шды земеJIьного участка для ЛОТа Jlb 4 - 5 (пять) лет б (шесть) месяцев1
(JlKlK l], rllы земельного учдстка для ЛОТд J$ 5 - 20 (двадцеть) лет.

]lt,.l;u r,l
.]()'l] .lil
"l()'l] . {ir

.lol].xb
"пот j\t
.пот J\t

tЯ ЦеЕl ltl)еД}rеТа ДУКЦЕОН8 - еЖеГОДЕаЯ аРеПДПаЯ ПЛаТа За ЗеМеJIЬНЫе УЧаСТКН:
l - 1б5000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
2 - 243000 (двестн сорок трп тысячп) рублей 00 копеек;
3 - 105000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек;
4 - 139000 (сто тршдцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
5 - 35000 (трпдцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

располо;кенных rta землях IIаселенных пунктов, по адресам:
.IOT.\il t - Российская Федераrшя, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Северная, с

КаЦа(iТЮВ:л{ iолlером59:10:0l040l5:l027,п.гlощадъlо2982кв.м,частиtIновохранныхзонах: кабельrъгх

ливий. B.cl:,, t\/.llньп.линий бll0 кВ элекгросетевой комплекс (ЭСк) ГIш-i (реестровый номер 59:00-6.64),

рас lIх,,I,9лt.т€,, lьного гzлзопровода высокого и низкого дzrвления от существующего га:tопровода до ГРП-2.
к rl(pJl,ll\l лс,tаIl по уJI. Фрунзе, l0, 10а (реестровый номер 59:10-6.35З), с видом разрешенного
t(сп о-r > 1 :)l]z н l r : благоустройство террlтгории;

.Ш(.'l] '{ir 7 - Рос,эийская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. Сёла, с кадастровым
ttclve]:l[ j,):4:c620 l0|:2024, площадью 910 кв.м, с видом ршрешенного использования: дJtя

}tEJ И В И Ду-: l I]; i t )Г() ЖИЛ ИI]IНОГО СТРОИТ€ЛЬСТВа;
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.}

"IО't .'ф [i-Российская Федерация, Пермскшi край, г.о. Соликамский, п. Черное, ул. Первомайская,
з/7, !t" () K€r [it( рсвыIчI tIоиером 59:34:0700 i0l:23l3. площадью 810 кв.м, в том числе: 209 кв.м в охранной
зсшэ Е.]-] l lt Nr 5 Lleprrtre от опоры Nэ 7 (реестровый номер 59:34-6.516); З кв.м в охранной зоне ВЛ 0.4
KI:; и '. tl . ),1 1 rtB п. Черное (реестровый номер 59:34-6.9), с вllдом разрешенного использования: для
вец,э}шL,I JlIl-1н(rго подсобного хозяйства (приусадебный земельtшй участок) (код 2.2);

.l()l] .NЬ 9 - в водоохраной зоне Камского водохраниJIища (реестровый номер 59:01-6.1З26), ь
прибрэя.:llой зацитной полосе Камского водохранилища (реестровый номер 59:01-6.4З21), по адресу:
Россrriiсttая Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. Нюttнее Мошево, в примыкании к
зeмэJlыlolv{_v rIастку с кадастровым номером 59:34:057010l:'47, с кадастровым номером
59:З4:J570L0l:2З"l , шIощадью 737 кв.м, с видом разрешенного использования: для ведения лиLIного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (кол 2.2),

ЛОТ ЛЬ 10 - Российская Федерация. Пермский край, г.о. Соликамский, д. Попова-Останина, с
пцасlровым номером 59:З4:077010l:287, площадью 994 кв,м, с видом разрешенного использованиJI: дIя
веден}r;r л ич н о го прдсобного хозяйства ( приусадеб ный земель rшй 1^racToK) ;

"ПО'l, ЛЬ 11 _ Пермский край, г. Соликамск, сял J,,lЪ 4 и Nэ 9 CI-PK, с кадастровым номером
59: 0: )1t]tl )() ?:65З, ггrощадью 552 кв.м, с видом р:врешенного использования: садоводство.

Ilg-.lirl lJ ;ff ценfl пI)едмета аукцпоtlа:

"l()-l . {il i - 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;

"l() l . {ir 7 - 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

"I()'[ "& 8 - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

"rOT }l! 9 - 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

" O'l] J\Ъ 10 - 71000 (семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек1

"ПОТ ЛЬ 11 - 18400 (восемпадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении ауIщиона размещено в сети интернет на официtшьных
сhйтах: ацrдинистрацI{и Соликамского городского оIФуга http://adm.solkam.ru 16 декабря
2022 гrltцd и Рdссийской Федерации http:iltorgi.gov.ru 17 декабря 2022 года, а также
огп/бJIиI((^вtl,]Iо в газете <Соликамский рабочий> от 17.|2.2022 Ns 99 (14345).

Iil ;,r:,|lновленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению зzulвок на

)п,tЕ.сIIIi t а шIионе, объявлеIIltом lлa17 января 2023 г. на 11:00 часов, поступпло 24

(дrвадlIд1. ь етыре) заявки.
I'J.1l эt у всех ознакомиться с зtulвками и документами претендента, а также

Iut€iтеiкн.1llйi{ документами об оппате задатков и выпиской со счета управления,
подтверждающей (не подтверждающей) посryплеЕие задатков претендеIrтов.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНrIТЫХ ЗАЯВОК:
па ЛоТ.I!Ь 1:''' . . "}li вка М б зарс:гисюtrроdаIiа l0.01.202Jý_l2Ч. 2УМйн. ciT Питьёва АлеКСеЯ

Цдццg,дgrii ,щ ("*iЙ;57 0З qsl+sq выдан 03.07.2003 Соликамским УВЩ Пермской

обlrас::,r ).

i}аl,tг )I( претендентщ в размере 33000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек
п()(rI) lIиtJl, ,;огласно выпискII
Ф,I\IIt,]Il()l t,i tllи СГО.

со счета управлениJI имущественных отношений

лпа JI{ )'t }{it 2:
i. Заявка Ns 9 10.01.2023 в 15 40 мин. от Сивкова Антона

ИгоDевича (паспорт 5710 6854,77 выдан 2,7.0|.2011 Отделом уФмС РоссиИ пО

Пермскому кршо в гор. Соликамске и Соликамском раЙоне).

--- Зqдu:й чрет9цд9нТа, Р.РРмJ=р9 48qq!l,(ч9роý:lоjсrtУ__1,+.-1i:-:_] 1::з:1,) у_la:'n 
о9,

к()п0l)к l_,сlt;,I1zllцЛ" сOгласно выписки со сЧеТа УПРаВЛеНИЯ-"ЙМУЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНИЙ

aI;I\tIt.]Ilcl t,i tl{и СГО.

J



па ЛОТ Л! 5:
1, Заявка .I\b 10 заDегисmиDова а 10,01,2023 в 15 ч.42 мин от Сивкова Антона

Игопевпч а

f[epMcKor,ly
I}аr.zг

сс|Iла (rlc BI'
||, Jc,

Ilдцltlшt-I
I1 э,lt,t c,ltot t у

(паспорт 5'll0 685477 выдан 27.01.201l отделом УФМс России по
lФаю в гор. Соликамске и Соликамском районе).
.)к цретендента. в р!вмсре 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек поступил,
lIиски со счета управлеIшu имуцественных отношений администрации СГО.
lвка М 22 заоегисmирована 12.01.2023 в 09 ч. 20 мин. от Матчшки нои

]ttкторовпы (паспор 5719 863030 выдан 24.06.2019 ГУ МВ! России по
q)аю).

llat ,ir llc цре'ендента. в puвMepe 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек поступил,
с(,Iла(rIс BI Iиски со счета управленrш имуцественных отношений администрации СГо.

па ЛоТ }li 6:
1. Заявка Ns '7З'7 заоеrистрирована 28.12.2 022в|5 ч. 50 мин. от Савельева ФедоDа

Ндколаевича (паспорт 57 07 0093 11 выдан 18.09.2007 отделом уФмс России по
Пе,эмскол,лу краlю в гор, Соликамске и Соликамском районе).

Заt,tr lK претеlrдента, в размере 46800 (сороК шесть тысяч восемьсот) рублей 00
K()II(n)K: ]-(,( УllИJI. сог.гIасно выписки со счета управления имущественных отношений
ФJ\tIt,]Ilcltr,i uлп Сf'().

|!,';цц llta М 73[i зарегист0 ироьана29.12.2022 в 14 ч. 25 мин. от Пискуновой Юлпи

от Кивелева Дмитрия

-{Iqыокому Kpata в ,K)pl Берознихrr)"-.
Заllа,,]к претендента, в pi*Mepe 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00

K(lllu)l: ] с( )/]1ил: с()г,rIасЕо выписltи со счета управлеЕия имущественных отношений
ф;пIII lIl,J l tr,i uли СГ'(),

* .l.;,iц цqаJOZзарсщшрцра]aанаl2дl"2Q2]_в l l ч.55 мин. отЛеспухаАлександDа
Дцц_l]]цigji:lа (паспорт 57 05 835538 выдан 15.0Йоот Vвд соп"*uiйББ.uродского
ot;r. ll Ltl-rl ,tамского МУНИЦИПа'-IЬНого района Пермского края).

Заt'а,гок претендента, в р:вмере 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00K0ll0l)K )]iс,с'IУllил, с()гласно выписки со счgtа управJIенLIJI имущественных отношений
адлtл1.1ttс,грации СГО.

I()l:gl,дlrl. |паспорr, 57 13 ()92360 выдан 05.11,2013 отделом УФМс России по
П э-эtас,коt ry краю в Сверл.гтовском районе гор. Перми).

l}at,tr lлt прsrендента, в размере 46800 (сороК шесть тысяч восемьсот) рублей 00
K(Dllcl)K ]- С,(:lУllИЛ: согласно выписки со счgга управлениJI имущественных отношений
адIr{л[lисIраI(ии СГО.

ца ЛоТ Л! 7:' 1. З@дцка-.,,ЦЦ-728 зарегисцирована 22.12.2022 в 10 ч.40 мин. от Тимофеева
Адgкsец.rр:LДШдайлодичд (паспорт 57 lб 44SOX вьй* 

'?J420iб 
Oro.no" уФмС

Рtх:слr.л пl} ] !9рмскому краю в гор. СЬликамск и Соликамском районе).

4

lra JI( )Т .}lb 4:
., !зl вка .]tl!l 4 зарегистрирована 10.01.2023 в 09 ч. 50 мин. от ООО <Мошево>

((r,I,iI l ( ;: )01976066),
l}:tl.tr rK цретенденга, в размере 27800 (двадцать семь тысяч восемьсот) рублей

Otl K6l1ga, a )стУпил, согJIасно выписки со счета управления имущественных отношений
Ф,,lrl[]IlCl t,.| UlИ СГО.



ЗадатоК претендеНта, В pff}Mepe 116000 (сто шестЕадцать тысяч) руб.rrей ОО
Ц()ПееК ШOСЦ/tШД СOгласн0 вБIIIиски со счета управлеЕиrI имущественных отношений
аД;Пtll.]LtС'! p,il ЦlИ СГО.

1l. i|it, :каJЩаэарегистрlrроваiна 1 от Лыткиной ЛюбовИ
ГilЦl},дшli!lл,lы (паспrэрт 57 21 l'74462 выдан П.12.2021 ГУ МВД России по Пермскому
kт,а,к)),

l,}all;rr ]к претендеIIта, в размере 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
K()lIOl)K: )- сltl11lццд, согдасно выписки со счgта управления имущественных отношений
Ф,,lt!t,]llсl t,i. (ИИ СГО.

-i. illi.gка}lЬ ll зарегистрирована 10.01.2023 в 15 ч.4З мин. от Сивкова Антона
Игоревш:rа (паспорт 5710 6854'77 выдан 27.01.2011 отделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

Задаток претендента, в размере 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
цопеек посryпил, согласно выписки со счета управ.тIения имущественных отношений
адлIII]JIIсIра 11иц СГО.

!. 3с rщ,.а_Д&__1!_rарqцý,трцрована 1[.01.2023 в 1l ч. 05 мин. от Южанинова
А,цqrýl:ilЕ,lр Алек(:а!rдрOд!rча (паспорт 57 10 624095 выдан 12.10.2010 Отделом УФМС
Ptx:clla llt) ] эрмскомjч краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

i}all,a: ,)к гIретендента, в ptшMepe 11б000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
K0II()|)K: },:с}(j,[)/пил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных отношений
ад,пtI[{IIJJI,раIии СГО.

li. l]аsrвка М [9 зарегистрирована 11.01.2023 в 11 ч. 50 мин. от Тверптинова
Алgцl:iцц,tlп,а Апатольевича (паспорт 57 04 357429 выдан 10.02.2004 Соликамским УВЩ
Пeptrtc:Koti обл").

Задаток претендентq в рttзмере 11б000 (сто шестшадцать тысяч) рублей 00
копеек посryпиJI, согласно выписки со счета управJIения имущественных отношений
адп{I{ни,сграции. СГО.

(i. ]Ja;lвкаJ\Ъ 20 зар.егиqтрцLовацз 1]-0I.2023 в Ц:l.30зддц. от БатццаЛ4ацсима
С:чцl],iýlдljt ('пасшорт 57 04 427З|1 выдан |2.0'7.2004 УВД гор. Соликамска и
Cr).n]l1€th,tr ;}i ]о р-на Г[ермокоЙ области).

i}пl,tr.)I( претендента, в рtLзмере 11б000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
K(llIе.)K: ]_ с(] |)/l1ил, согласно выписки со счgга управJIениJI имущественных отношений
ад;]\III.]11|]I рации СГО.

?. 3аявка Ng 21 зарегистрирована 12.01.2023 в 09 ч. 10 мин. от Зубарева Ивана
Павл_овtца (паспорт 57 04 44З0|1 выдан 27.07.2004 ОВД гор. Александровска Пермской
обла,с,,глt).

Задаrток претендента, в pa:lп,Iepe 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
КOШOеК i:ОСlУllИJl, СОГЛаСНО ВЫПИСКИ СО СЧеТа УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНИЙ

аД}t[l-] ИСI Par ЦИИ,СГО,
8. l!цiвкаNg 25 зарегистрирована 12.01.2023 в 10 ч.45 мин. отНеверовой Дарьи

Гtilдlадlьlllll1щ (паспорт 57 1I 7511|2 выдан 03,08.2011 Отделом УФМС России по
Пэ,эlас,lс,сtrу itрЕIю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

i}аt,tг )I( претендента, в piвMepe 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00
K{)lIu)I(: ]_ с,( iуlIиJI, с()г,цасно выписки со счета управлениrI имущественных отношениЙ
ШlII[tIl,С'I FlilДии СГО.

на ЛоТ ЛЪ 8:
1. Заявка м 739 09.01 .202з в 10 ч. 21 мин. от Шелепа Ивана

Црgд9лЕýдцча (пасrrорт 57 03 З57020 выдан 18.09.2002 Соликамским УВЩ Пермской
o(irtac,Tpt').
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пrtclтL чотшп0 т 00задаток претендента, в рtIзмере 24000 (двадцатъ четыре тысяФ ВУбПgil
копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных отношений

4дплинистрации СГО.
2. Зrщвда_'}Гq И0 зарегисцlирована 09.01.2023 в 1 l ч. 22 мин. от Коробовой Галины

Дцд:рц.llвli,,J. (паспорт 57 0З 355934 выдiшl 10.09.2002 Соликамским УВЩ Цермской
o(iliac::a).

i}аl,tг )к претендентц в рчlзil{ере 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00
K()lI()i)K: ]-с()[)/пил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных отношений
аД;ПtI[]Il.с,I F,tl {ии СГО.

li. l]аявкаМ 12 зарегистрирована 10.01.2023 в 15 ч.45 мин. от Сивкова Антопа
ШqрgýцJlд (паспорт 5710 685477 выдан 27.01,20lrl Отделом УФМС России по
Перtлскоt,{у крaю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

Заliаток претендента, в рilзilrере 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00
копеек ]lос,ry]IиJI, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
Ймлt,:исграrlии СГО.

4. i3дяццdJФ 26 зарегистрирована 12.01.2023 в 10 ч. 50 мин. от Неверовой Дарьи
Гt:lдlаltЕl:llIlы (паспорт 57 11 751ll2 выдан 03.08.2011 Огделом УФМС России по
Пэ,rtлс,lсоtrу :(раю в гор. Соликамске и Соликамском.районе).

l}аl;tr )к претеI{дента, в разil{ере 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00
кOl[u)к: ]_с,( ])/I1ил, с()гласно выписки со счета управления имущественных отношений
Ф]lllt.]IlC l Pii (I{И СГО.

на ЛоТ Jt{b 9:
aJ 023в15ч.4 от Сивкова Антона

Игоревича (паспорт 5710 685477 выдаЕ 2'7.0L2011 Отделом УФМС России по

Дlрр,rсr.оr,!у Kpa,Io в гOр. Соликамске и Соликамском районе).
I}al,,a' ]l( прете]]дента, в размере 11б00 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00

K()lle|)K }_ с,(: I)/Iтил, сOгласЕо выписки со счета управления имущественных отношений
Ф]ПII[]I[0'l t,i| {I{И СГО.

12.0|.2 10 мин. от Кузьмина
|},ILtrl!g!l ;l: l Апатолцеццчаr (паспорт 5104 283418 выдан 26.0|.2004 Соликамским УВ.Щ
П э-lt,tс,lсоii t iл.).

ilal,tr :)к прете]lдеIтга, в pzвMepe 11б00 (одинпадцать тысяч шестьсот) рублей 00
KolIoeK l:осгуllил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных отношений
администрации СГО.

на ЛоТ ЛЬ 11:

. 1. З_trtцкаД&.ý:lарегистрцрована 10.01.202З в 14 ч. 35 мин. от Журавлёвой ирины
В}цiЁ!:9|ll!lt,I (пасtтс,рт 5715 З18'З23 выдан 30.07.2015 Отделом УФМС Fo* ,rо
П€])Id(;I(оl{у 1(раю в г()р. Соликамск ll Соликамском районе).

Заl;tr :)к претеIIдекга, в размере 3б80 (три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей0(l Кg'llЭa"С , )СТУПИЛ, СОГласно выписки со счета управлен}uI имущественных отношений
Ф,;]\lI[]IlCl pril (I{И СГО.

] ]Е]]ЕЧЕI-tЬ ЗАЯВок, В ПРИЕМЕ КоТоРых БыЛо оТКАЗАНо:
1. II,э1,

l.

1.. нет
IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК :
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЩИОШ:

+. нет

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

]." tr]; П:lН8ТЬ УЧаСТНИКаМИ аУКЦИОНа:
lrrl JIO'I.y . Ъ 5:

l. t-]ивкова Антона Игоревича
2. Iйатушкину Наталью ВикгоровIry

по JlOTy ЛЪ б:
1. Савельева Федора Николаевича
2. ПИскУнов), Ю;rию К)рьевну' З. Кивелева.l"{митрияСергеевича
4. Лесrfуха Александра .Щмl,rгриевича

JIO'].v Ь:7
1. апtофееваАлексан,lраМихайловича
.'2. ы:гкицч.ГIарису f'енншцьевну
3. t.,ивкова Антона Игоревича
4. lt)жанинова Александра Александровича
5. Тверlатинова Александра Анатольевича
6, Ботина Максима Сергеевича
7. Зубарева I4BaHa Пав;rовича
8. I'leBepoBy 7]арью Геннадьевну

Il()

rlo JIO'I_y ],,Ь :'8
1. J [елепаИванаГригорьевича
?-. l оробову Галинlz Щмитриевну
:}. l иЕtкоRаt /r,HToHa Игоревича
.,l. J еверовlz.Щарью Геннадьевну

Tto JlOTy ЛЬ : 9
1. Сивкова Антоца Игоревича
2. Кузьмина Владимира АнатольевиЕIа

2. }Iризшать единственным участником аукциона:
]l"_[, llп JIОТу .NЬ 1 П.итьева zlrексея Викторовича;
||""|.|., l Lll JIОl['у .NЬ 2 С]ивкова Аtrгона Игоревича;
]l"it. l:rr JIОТу -lt{b 4 ООО <Мошево>;
1.,l, l, l JIОТу ЛЪ 11 Журавлеву Ирину Ba;lepbeBHy.

:!. 1- ОСНОВаНИи гryнкта 14 статьи З9.|2. Земельного кодекса Российской
Феце:trl{l_tI lрпзнатtr д}кщпон несостоявшIlмся:

3._l, llrr -ЦOTarrя J,{bNs 1, 2.4, |1 в связи с поступлеЕием одной зzLявки на участие в
а},кцIIоне;

3.2. по ЛОТу NФ,Гч З, 10 в связи с отсутствием поступивших заJIвок на участие в
аУкЦионе 
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4. Организатору аукциона уведомить о принrtтом решении заrIвителей, признанных
уч€lсlниt:ами аукциона, не позднее д}Ul, с.lе]lующего после днJI подписаншI настоящего
пр()1()кола.

' 5. [J связй с признанием едиIIстtsенным )п{астником ауtщиона:
5.I по ЛОТу Ns 1 Пптьева Алексея Викторовпча, в соответствии с пункгом 13

статзtr 3;'.l:] Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
cлTlclгr:llttii }цмиI{истрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дU U| lIa,;Iл] I,) :Iия настl)ящего протокола направить ему З экземпляра подписанного проекга
д()Iоt()рa- 1l iнды зел{ельного }частка, расположенного на землJIх населенных пункrов,
tlt.с,гиl[а(l I; ]аницах охранной зоны наземЕых и подземIых коммуникаций Соликамского
M)rIl ''I1: пrr, rэнерго" в г. Соликамске ЩеЕtр, мр-н Красное, мр-н Больничный, пос, Каlrиец
от, кtrrе.тtьной СМЗ (реестровый номер 59: 10-6. l 54), по адресу: Пермский край, г.
Со.цикамск, ул. Мира, д. 25, с кадастровым номером 59:l0:0601010:11, площадью 2485
кв. \,I, /,Iля целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использованиrI:

]:]lrsалr,lrая цена предмета аукцпопа: ЛОТ ЛЬ 1- 165000 (сто шестьдесят пять
Tr.lc:l.tj pyt Iей 00 кtlпеек.

!i.i; l, r ЛоТу ЛЬ 2 Спвкова Антона Иrоревича, в соответствии с пункгом l3
craT.;l. li,.l Земелыrого кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
olT:cItt:rll tli rдминис,Iрации Со.]икамского городского округа в десятидневный срок со
д}Ut lli,iцl]tl] :Iия настоящOго протокола направить ем1, З экземпляра подписанного проекта
доI,оt,ор€- аренды земельного }.частка, на земJU{х населенньrх rryHKToBJ по ацресу: край
IIермский. г. Со.пикамск, ул. Карналлитовм, дом 5216, с кадастровым номером
59:10:0Зt]1003:317. площадью 4170 кв.м. с видом разрешеIIного использоваIIия: для
пр()r[i]]сrlg,rвенной деятельности, с размером ежегодной арендной платы за земельный
ytl:l(:,l]oK,. [,il|}нои наllальнои цене предмета аукцпона.

]] lr.{:tлl Iая цена предмета аукциона: лот лЬ 2 - 243000 (двести сорок трп
Trлclr.tltl) г! i;reй 00 копеек.

5. }, lo ЛОТу .Iф 4 ООО ((Мошево)), в соответствии с пунктом 13 статьи 39.12
зt,лt€rtьFtt)гс кодекса Российской Федерации. Управлению имущественных отношений
aJ,I\llt,llll]l t,.. (ии СоJrикамского городского округа в десятидневный срок со дня
п()l(Iпiсаl]L], настоящего протокола направить ему 3 экземпляра подписанного проеюа
Д()I'ОI,()Ре. аI)JЦЦЫ ЗеМеЛЬНОГО У{аСТКа. РаСПОЛОЖеННОГО На ЗеМЛЯХ НаСеЛеННЫХ tryНКГОВj ПО

ад:lесу: Российская (>едерация, Пермский край, г,о. Соликамский, с. Верхнее Мошево" ул.
Совgгскttя, зlу 24а, с кадастровым номером 59:34:0530101:1587. площадью 7310 кв.м, в
1]oI{ числе З77 кв.м в охранной зоне ВЛ- 04 В. Мошево (реесгровый номер 59:34-6.153), с
Brtltol разрешеЕного использованиrI: спорт (код 5,1), с размером ежегодной арендной
пJlllT.br з, :t шельный участок, равной начальной цепе предмета аукциона.

]:lllчltлl Iая цеп:l предмета аукцпопа] ЛОТ }l! 4 - 139000 (сто тридцать девять
T1,1clll1,1ly( rей 0() кtlпеек.

ji,,1" rr э . lOTy Л! 11 Журавлеву Ирину Валерьевну, в соответствии с пунктом 13 статьи
З91.1]2 i]:,лr;.rьного кодекса Российской Федерации, Упрашению имущественных
ol,rtcl t.ctlltli ацминис,Iрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дIUt ]Iо.цпlIсаЕIшl настоящего протокола направить ему 3 экземпляра подписанного цроекtа
д()I,оЕ,оре к}.,пJtи-про.цажи земельного участ(а, расположенного на землях населенных
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Iцllt:j]р,, пI) адресу: [Iермский край, г. Соликамск, сад Jф 4 и Nэ 9 СЩБК, с кадастровым
II()}d0])Clh| 5!l:1(l:0108008:65З, IUIощадью 552 кв.м, с видом разрешенного использования:

садоЕ(),ц(:]} , по ценФ, равной начальной цепе предмета аукциона.
]:l.rrч:tльная цена предмета аукцпона: ЛоТ }|ъ 1l - 18400 (восемнадцать тысяч

четыреста) рублей 00 копеек.

6. В соответствии с гryнктом 17 статьи 39.1 l Земельного кодекса Российской

Федерации определить начальную цену предмета аукциона по Лоту пь J ниже

ранOе ч(,гаIIовлешной начальной цены на О^, что составит

','. }'гtравленшО имущестВенныХ отношений администрации

ГСРОl.СК(r,,.о округа повторно выставить на торги земельные уIастки лот

Пlтем голосования: за - / членов комиссии, против -

Председатель

За-меститель пр едс едателя

соликамского
ы J\bЛbJ /о

,

членов комиссии

куприJIнова С.В.

Колинко о.Н

члены комиссии:

Шипулина Н.Б.

Голых В.И.

Ракс о.Э

пономарев В.В

Новосельцев С.В.

Мальцева И.А.

Новоселова Е.В.

Мальгин Е.Н.

м.м.
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