
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Соликамск

Куприянова
Светлана Викторовна

Колинко
ольга Николаевна

Капустина
Марина Михшlловна

Ахметова Виктория
иваrrовна

ракс ольга
Эдуардовна

Илюшкина
татьяна Михайловна

Пономарев
Владимир Владимирович

Новосельцев
Станислав Валерьевич

Ма.пьцева
Ирина Анатольевна

новоселова
Елена Вениаrrлиновна

17 июня 202l г.
Городская компсспя в составе:

- первьй зап{еститепь главы адчrинистрilщи
Соrпrкамского городского округа председатель городской
комиссии

- начальник управления иNrуIцественньгх отношений
адdинистрации Соликtlп,lского городского округо,
зtlп{еститель председатеJIя комиссии

- консультант отдела регуJIирования земельньD( отношений
управления имущественньD( отношений ад,rинистрации
Соликаrr,rского гордского округц секретарь городской
комиссии

Члены городской компссип:
- зап,lеститеJь начаJIьника упрtлвления - начальник отдела правовой
работы, делошроизводства и кадров управления имущественньtх
отношений ад\,rинистации Соликtlп{ского городского округа

- начальник отдела реryJп{ровtlния земельньD( отношений
упрtlвJIения имущественньD( отношений
адд{инистршIии Солика},{ского городского округа

- начапьник отдела rIета земель и информаrдионного обеспечения

управления имущественньD( отношений адI\,{иIrистрации
Солика.тrлского городского округа

- председатель комитета по архитектур_е
и градостроительству ад\dинистрации Со-тплкzlп,lского

городского округа

,Щингес
.Щмитрий

- зЕ!I\,lеститель начальника правового упрЕlвления
адI\,rинистршIии Соликап{ского городского округа

- зап{еститеJIь начальника отдела безопасности
ад\dинистрации Соликilп{ского городского округа

- зtll\dеститель начаJьника финансового управJIеЕия
аДчrИНИСТрации СоликаI\,lского городского округа

- председатель .щуллы Соликаruского городского округа
Вла,димирович

Городская комиссия создана на основании постановJIения админисцации города

соликамска от 29 декабря 2016 г. Ns 2118-па <О городской КОМИССИИ ПО ПРОДа)Ке

земельного yIacTKa, нil(одящегося в государственной иJIи муниципаJIьной собственности,

права закпючения договора аренды земельного )ластка, находящегося в государственной

или муниципаJIьной собственности, права закJIючения договора на установку и

эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном yIacTKe).

На заседан4и городской комиссии по рассмотре"r"" :у:9} на участие в аукционе

r чпенов комиссии, что составляет 70ъ от общего количестваПРИСУТСТВУеТ ] лllvuлrr, ,af(, wvvf( ___=______/_

членов комиссии. Кворум имеgгся. заседание комиссии правомочно,

СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну,
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ПОВЕСТКА ЩIЯ:
рассмотрепие заявок на участпе в аукцхоЕе на право закпючения договоров

аренды земеJrьпых участков,
РаСПОЛОЖеННЫr( на ЗеМJIЯХ НаСеЛеНЕых rrУНКтОв, ПО аДреСаI\{:

ЛОТ }lb 1 - Пермский край, г. Соликамск, ул. Пихтовая, 2ж, с кадастровым Еомером

59:10:0602033:12, площадью ,755 Ю.М, с видом рzlзрешенного использовшIия:

индивидуaшьные жилые дома с придомовыми земельными )лrасткаI\,Iи;
лот J\ъ 2 - российская Федерация, пермский край, г.о. соликамский, г. соликаrr.rск, ул.

всеобуча, д. 144, площадью 1910 кв.м, с кадастровым номером 59:10:0301003:1100, с видом

разрешенного использов:lния: производственная деятельность, для размещения
производственньrх зданий;

ЛОТ }lb 3 - Российскм Федерация, Пермский край, г.о. Соликшrский, с. Тохтуева, ул.
Северная, з/у 21ц с кадастровым номером 59:34:0590101:2391, площадью 1335 кв.м, с видом

разрешенного использовzшиJI: скJIады; дJIя размещения скJIадских помещений;
ЛОТ.}lЬ 4 - Пермский край, г.о. Соликал,rский, с. Тохryева, ул. 11-ой fIятилетки, з/у. 48, с

кадастровым номером 59:34:0590101:23 84, площадью 72 кв.м, с видом разрешенного
использов:лния: гарrDки; дJuI размещения индивидуальньгх гаражей;

ЛОТ J\Ъ 5 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, с. Половодово, ул.
l[калова, з/у |4,с кадастровым номером 59:34:0760101:1950, площадью 242'75 кв.м! с видом
разрешенного использования: сельскохозяйственное использоваЕие, для
сельскохозяйственного производства.

Срок арепды земеJIьного участка для ЛОТа Л} 1 - 20 (двадцать) лет;
Срок аренды земеJIьЕого учrстка для ЛОТд Jli 2 - 2 (два) года 7 (семь) месяцев;
Срок арепды земеJIьпых участrсов д.ля ЛОТов Jlb 3, 4 - 1 (один) гол б (шесть) месяцев1
Срок аренды земеJIьпого участrса для ЛОТа JYs 5 - до 49 (сорока девяти) лет.

по продsже в собgгвенность земеJIьных JпIдстков,
_ _ расположеннь[х на земJIях нtюеленньтх rq/нкгов, по ад)есаN,r:

_ лот }Ф 6_- Цермский край, Соликамский райоп, д. Хаfюшп.rн4 ул. Березовая, 1^racToK J,,lЪ
5, площадью 2500 кв.м, с кадастровым HoMefoM 59:34:27ъ0102: l84, с вйдом р lрешенного
использоваIlиrI: дJIя ведения JIи.lного подсобного хозяйства;

лот }Ф 7 - ПермсrcrЙ край, СоликаМский район, д. ХарюIш.rна" ул. Березовая, yracToK },lЪ

6, площадью 2500 кв.м, с кадастовым номером 59:З4:2780102:185, с видом разрешенного
использования: дJIя ведеIlия JIrчIого подсобного хозяйсгва.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на официальных
сйтах: администрации Соликамского городского округа http://adm.solkam.ru и Российской
Федерации http://torgi.gov.ru, а также опубликовано в гаj}ете <Соликамский рабочий> m
15.05.2021 хъ 36 (14181).

В установлепный в извещении срок в комиссию по рассмотрению змвок Ila участиев аукционе, объявленном на 18 июня 2021 r. gа 1 1 :00 часов, посryпило 4 (четыре) заявки.
пропrу всех ознzlкомиться с зzlявкаN,rи и документ:л ,rи претендентц а также

платежными докуI\{ентalми об оплате задатков и выпиской со счета упршления,подтвеождаюпtей (не подтверждающей) поступление задатков претендентов.

па ЛоТ }lЪ 2:
IШРЕIШНЬ ВСЕХ IIРИIUIТЬЖ ЗАЯВОК:

.hlъ 75 1 заоеги стDиDо 01.0б. 021 в 14 ч. 55 мин. от общества с
ответственпостъю <<Здвод метаJIлических rlзделпй> (огрн

1.

ограниченной
r065919024258);
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Задаток претендента, в рtr}мере26248 (двадцать шесть тысяч двести сорок восемь)
рублей 20 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления ипýдцествеIIньIх
отношений 4дминистрации СГО.

2. Заявка Nq 781 зарегистрирована 07.0б.2021 в 15 ч. 10 мин. от Шабаршина
Романа Евгеньевича (паспорт 57 06 960280 выдан 20.04.2007 Отделом УФМС России по
Пермскому Kp€llo в гор. Соликаlrлске и Соликtll\,fском рйопе).

Задаток претеЕдент4 в размере26248 (двадцать шесть тысяч двести сорок восемь)
рублеЙ 20 копеек перечислеII, согласно выписки со счета управления иtvtуIцественных
отЕошений администраrlии СГО.

на ЛоТ ЛЬ 3:
1. Заявка М 764 0З.06.2021 в 15 ч. 55 мин. от Копалиной

Валентины ВалеDьевпы (паспорт 57 |6 500492 выдfiI 06.10.2016 Отделом УФМС России
по Пермскому краю в гор. Соликаrrлск и СоликЕll\,lском раliопе).

Задаток претендента, в рtц}мере 4310 (четыре тысячи триста десять) рублей 60
КОПееК ПеРеЧИСЛеЕ, СОГЛаСНО ВЫПИСКИ СО СЧеТа УflРtlВЛеНИЯ ИIчЦЛЦеСТВеННЬГХ ОтношениЙ
адмиЕистраrдии СГО.

на ЛоТ М 5:
1. Заявка Jtl! 789 зарегистрирована 08.06.2021 в 11 ч. 20 мин. от Поповой Надеlмы

Сергеевны (паспорт 57 |9 959627 выд.lн 21.0З.2020 ГУ МВД России по Пермскому краю).
Задаток претендеЕтq в ршмере 764 (семьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек

перечислен, согласно выписки со счета управления иNtуIцественнь[х отношений
администраrlии СГО.

IIЕРЕtШНЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нет

1. нет

IIEPEIIEHЬ IIРЕТЕНШНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧAСТИЮ В АУКIД4ОНЕ:

1. нет

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ :

1. Признать участниками аукциона по ЛОТу ЛЬ 2:
1. ООО <ЗМИ>;
2. Шабаршина PoMarra Евгеньевича

2. Признать единственным участником аJrкцпона:
по ЛОТу Л} 3: Копаlrину Ватlентину Валерьевну;
по ЛОТу }lb 5: Попову Надежду Сергеевну.

3. На осIIовtlнии пункта 14 статьи 39.t2. Земельного кодекса Российской Федерации
признать аукцшон несостоявшимся:

3.1. по ЛОТам Ng.NЪ 3, 5 в связи с поступлением одной заявки на участие в аукционе;
3.2. по ЛОТам J\ЬNч 1, 4,6,7 ввиду отсугствия заrIвок Еа rIастие в аукционе.

1J
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IIEPEIIEHЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:



4. Оргшизатору аукциоЕа уведомить о принятом решении заявителей, признtlнньп
)ластникап{и аукциона не позднее дЕя, след},ющего после дня подписания настоящего
протокола.

5. В связи с признанием еДИНСТВеННЫi\,l Jластником аукциона:
5.1. по ЛОТу ЛЬ 3 Копалпной Вплентины Валерьевны, в соответствии с пуъкгом 13

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению иI"fJлцественньп
отношений администрации Соликамского городского окр}та в десятидневный орок со дня
подписания настоящего протокола направить ему З экземпляра подписанного проекга
договора аренды земельного yracтk4 расположенного на земJuж населенньrх пунктов! по
адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликаrvский, с. Тохryевц ул. Севернм,
з/у 27ц с кадастровым номером 59:З4:0590101:239l, площадью 1335 KB.MI с видом
разрешенного использовдlия: скJIады; для размещения скJIадских помещений, с размером
ежегодной арендной платы земельного rIастк4 равным начапьной цене предмета аукциона.

начальный размер еrкегодной арендной плsты зд земе.пьный участок Лот Jlb 3:
21553 (двадцать одЕа тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

5.2. по ЛОТу м 5 Поповой Еадоlцы Сергеевны, в соответствии с пунктом 13 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению ИЛчrУIЦеСТВеННьrх отношений
администрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со дня подписalния
настоящего протокола напр:lвить ему З экземпляра подписанного проеIсга договора аренды
земельного )л{астк4 расположенного Еа земJIях населенньrх щ/нктов, по адресу: Российская
Федерация, Пермский край, г,о. Соликамский, с. Половодово, Ул. Чкалова зlу 14, с
кадастровым номером 59:34:0760101:1950, площадью 242'75 кв.м, с видом разрешенного
использования: сельскохозяйственное использование, для сельскохозяйственного
производствц с размером ежегодной арендной платы земельного )ластка, равным начальной
цене предмета а)лциона.

IIачальный рr3мер еrкегодной арендной платы за земеJIьный участок ЛоТ J\Ъ 5: з822
(три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

6. Управлению имущественЕь[х отношений администрации Соликамского l.ородского
окруfа7 повторно

ц
выстtlвить на торги земельные участки Лоты .]tlb}lъ

м
Плем голосовzlния: за - f членов комиссии. против - - членов комиссии.

Председатель

Заместитель председатеJIя
куприянова С.В.

Колинко о.Н.
LLпены комиссии:

Ахметова В.И.
Илюшкина Т.М.

Ракс о.Э.
Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.
Маlrьцева И.д.

Новоселова Е.В

.Щингес,,Щ.В.
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Секретарькомиссии q./l наМ.М.


