
Протокол
рассмотренпя заявок на участIrе в аукцпоне

г. Соликамск

Куприлlова
Светлшrа Виrсторовна

Колишсо
опьга Ffuколаевна

Катlустпна
Марина Iйпкаr]iловна

IПиrryrшна Натаrья
Борисовна

ракс оrьга
Э.ryарловна

гольпс Вапrентина
Ившrовна

Пономарев
Вл4дплир Вл4димrтровпч

Новосепьцев
Стаrrислав Валrерьевич

Мальцева
Ирина AHaTorbeBHa

новоселова
Елена Вениаrr,rиновва

Мальгин Евгений
николаевич

15 августа 2а2 r.

Городская компсспя в составе:

- первьй заil{еститеJIь главы ад,rшшстрации
Соrшкамскок) городскоrо округа цредседатеJIь юродской
комиссии

- начаJIьЕик управления имуIцественньD( отношенrrй
ад}dинистрации Соrпrкамскою породского округа,
заместитеJIь председатеJIя комиссии

- консуJIьтаfiт отдела регулирования земеJIьЕьпс отношений
управления и}ryщественньD( отношенrrй ад{ипистршЕrи
Соrшкаlrлского гордского оryуга, сецрегарь юролской
комиссии

Ifuены городской компсспп:

- зOIrlостпт€JIь начаJIьЕика }rправJIения In[ущественЕьD(
отношевий ад,rинистрации Соrшкамскопо юродскопо округа -
наtIаJьник отдела тrравовой работы, делопроизводства и кадров

- начаJIьник отдела реryлирования земеIIьЕых отrrошевш]t
управпения и}ryщественIIьD( отношенld адмgисграIщи
Соrшкал,tскопо гоIюдскою оцруга

- заil{еститеJIь начаJIьника отдела учета земеJIь и информшцопнопо
обеспечения управлеЕия им}4цественных отrrошенй
ад{иЕистрации Соrшкапдскопо городского округа

_ председатепь комитета по архитекryре
и градостроитеjIьству ад{инистраr{ии Соrшкапдского
городского округа

- зап{еститеJь начаJIьника правового управJIения
администршIии Соrшкаlrдского городского округа

- заместитеJIь ЕачшIьЕика отдепа безопасности
адllинистщшr СоrшкаIлiского городского округа

- заместитепь начаJIьЕика фшlансового управленпя
админисц)ации Соrшкаil{ского породского округа

- депугат Думы Соrшкшrскою юродскопо оцруга VII созьва
по избирательному окруry Ns lб

Городская комиссия создана на основании постановIIения админисцрilц{и города
Соликамска 0т 29 декабря 20lб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по цродаке
земельною участка, нil(одящегося в государственной иJIи муниципшrьной собственноgIи,

црава зашIючения договора аренды земольного }цасткъ нil(одящегося в государственной
иJIи муниципшIьной собственности, црава закJIючения договора на установку и
эксЕпуатацию рекпап{ной конструкции на земо.пьном )ласткеD.
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На заседании городской комиссии
присугствует б tшенов комиссии,
rшенов комиссии.

СЛУШАJIИ: Колинко Ольry Николаевну

,ЩIЯ:
Рассмоцrеппе заIвок Еr участпе в аущпоЕе пs прrво

арепды земеJIьвшх участков,
расположенньD( на земJIях ЕасепенньD( ID/нкюв, по адресам:

ЛОТ J{i 1 - Российская ФедераIця, Пермсrcй край г.о. СолlквмсIой, с. Городrще,
ул. Солнечная, з/у 15, IIлощаФю 1500 кв.м, с кадастровым номером 59:34:064010l:l lбl,
с видом разрешенного использованпя: иЕд{вид/аJIьные жиJIше дома с црIцомоЕыми
участкап.rи;

ЛОТ J{h 2 - Poccrйclcм ФедераIця, Пермсlоrfi край, г.о. Солrкамсrой, с. Городrще,
ул. Наюрная, з/у 14, rшощадью 1500 кв.м, с кqдастровым ном€ром 59:34:0640101:||62, с
вrцом разрешенною испоJIьзоваIшIя: индивидrаJIьные жиJIые дома с црIцомовыми
участкаIl{и;

лот J{i 3 - в III поясе зоЕы сашпарной охраны дIя водозаборной свамы Ns 77313
ООО (СМТ (БШСУ> - источника питьевоп) и хозяйствекно-бьгговою водоснабжения
(реестровшй номер 59:10-6.438), по сдrесу: Российская Федерация, Пермсlсtй Igай, г.о.
Солш<амскrfr, г. Соликамсц ул. Всеобуча, з/у 184а, Iшощадыо 2518lB.M, с кадастровым
номером 59 :34 :0630 1 0 1 :625, с вlцом реtрешеннок, исп(шьзовлIия: скпqЕI;

ЛОТ ЛЁ 4 - в санrrгарно-защrrп*ой зоне ди тrроекmруемой цромплощадо{ пункга
на;rива не([ги в районе жыrезнодорожlопо цдшка г. Соlrикамск феесrровый номер 59:10-
6.404), по адресу: Российсмя ФедераIдия, Пермский край, г.о. Соrrикамсrсrй,

по рассм(угрению заявол н8 участие в аукционе
чю составJIяет FOr" m общею KoJIll.IecTBa

г.
Солпкамск, ул. Всеобуч4 з/у 93е, Iшощqдю 1925 кв.м, с кадасгровым Еомером
59:l0:030l003:1141, с вIцом рдrрешенною испоJIьзования: скпадь (код 6.9);

ЛОТ }Ф 5 - Пермсlий Igай, Со.тlикамский район, с. Тохryева, ул. Северная, с
кадастроВым номером 59:34:059010l:1808, rшощадью 1500 кв.м, дIя целей, не связшпrьтх
со стоитеJIьством, с вIцом разрешенного испоJIьзовшшя: дIя скпqдrрованпя дrевесины;

ЛОТ Л|} б - Российскм ФелераIщя, Пермсrоrй lgй, г.о. СоликамсlиЬ г. Сошлкамсц
ул. Всеобуча, зlу |2lц Iшощадыо l825 кв.м, с кадасIровым номером 59:10:020l008:160,
дп цеrrей, не смзанцьD( оо сцrоитепьством, с видом разрешенною испоJIьзован[я:
складские IшоIцддсt (6.9. l );

ЛОТ J{i 7 - часгично в цраншIаr( зоны санrrгарной охраЕы иqючников водоснабжеrrия
пптъевого назначениrtr (III пояс зонып оцраны дIя

сквФкины Ns 77313 ооо (сМт (БшсУ) - источника питьевого и
хозяйgвенно-бшювого водосrrабжения) феесгровый номер 59:10-6.438), по адrесу:
Российская Фед€раIця, Пермсrой край, г.о. Со.пикамсrоrй, г. Соrrикаrr,rсц ул. Энергеrиков,
з/у 8б, rшощqдью 3850 кв.м, с кадастровым номером 59:10:0301003:ll29, цп цепей, не
свквнных со сцrоитеJБством, с видом разрешенноп) использования: склqдские IIJIощадки
(код б.9.1);

ЛОТ J{i 8 _ Российская ФедераIдrя, Пермсlсrй край, г.о. Co;IllKarr,rcIoй, г Соликамсц
тер. гскБ-б6, ряд l-й, з/у 40, с кадастровым номером 59:10:0102020:215, общей площа,щю
30 rш. м, с видом разрешеннопо использования: хршIение автоФанспорга (код 2.7.1).
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Нrчальпая цеЕа предмета аукцпопа ежlегодпая арепдЕая lшата зl зGмеJIьпые
участкп:
ЛОТ J{h l - 65300 (шесьдесят пять тысяч трпста) руб.llеf, 00 копеек;
ЛОТ J{i 2 - 65300 (шесгьдесят пять тысrч ц)псте) руб;lей 00 копеек;
ЛОТ J{t 3 - 177800 (сто
ЛОТ JФ 4 - 135900 (сm

Iшатежными

семьдосят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
тнсяч девIтьсот) рублеf, 00 копеек;

ЛОТ JФ 5 - 24500 (двадцать четыре тысrчп пятьсот) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЁ б - 128900 (сто двадцпть восGмь тшсIч девIтьсот) рублеf, 00 копеек;
ЛОТ }ф 7 - 239100 (двестп ц)пдцrть девять сто) pyftlef, 00 копеек;
ЛОТ }ф 8 - 2б00 (две тысячп шестьсот) руftlей 00 копеек;

по продаже в собgrвеrrпосrъ земеJlьпь[х
на земJIяr( насепенных пункюв, по ад)есам:

ЛОТ JФ 9 - в границах водоохранной зоны Камскою водохраншшща (реестровый

номер 59:00-6.1800), защrrпrой поJIосы Каtrrского
номер 59:00-6.1799), по ад)есу: Российская Фелершшя, Пермсlсtй rФай, г.о.

с. Родшrм, ул. з/у 14, Iшощд,Фrо 2000 кв.м, с
разрешеннопо испоJIьзования: дIякадастровым номером 59:34:071010l:2287, вtlдом

ведения лкIного подсобною хозяйсгва ( земельпый учасюк) (код 2.2);
лот JФ 10 - Российская городской округ,

Iшощадшо 7l с кцддФровым номеромг. Соликамсц ул.
59: l0:0l01003: l40, с вIцом разрешенного испоJIьзовшIия: дш
жшмIщIопо строитепьства.

Начальпая цеrrа предмета аукцпошt:
ЛОТ J{i 9 - 237510 (двестп трцлцать тысяч пятъсот десять) рублей 00 копеек;

ЛОТ Jф r0 - 3б5000 (трпсте шGrстьдесlт пять тысяч) руftlеf, 00 копееlс.

Извещение о проведении 8укциоЕа размещено в сеги интернет на

саЁtах: Соликдмскоrо городскою округа п

Российской htto://torgi.gov.ru 1l шоля 2022 rом а так}ке оrryбrпrковано в

газgr€ ((сопикамскй рабочrй> сrг |З.07.2022 Nq 54 (14300).

В установпенный в и:iвещении срок в комиссию по раосмФрению заявок Еа

участllе в аушIионе, объяшrепвом
(двrдцать две) зlявкtl.

ша 16 rвгуста 2022 r. на 1 1:00 часов, шосrуппло 22

Прlгу всех ознакомитъся с заявками и претеIцепта, а TaIoKe

со счета уцравJIенпя,об ошrате заддтков и выпиской
птl подгверr(дакrЩей) посгуплешле за,п(атков претеIцевmв,

IIEPEIIEHЬ Всж пРиняТыХ 3АЯВоК:
пд ЛоТ Nr 1:

от
(паспорг 57 06
края).

950372 вьцан 28.11.2006 оВД гор.

Задаюк преrcЕдеIrга, в размере 130б0 rысяч шестцдеспт) руб.lrей 00

поqIуIIиJI, согласно выписки со счста управJIения имущеФвенных огношенrfr

гrлБ

1
1

з

аддшпrсгршци СГО.



Еа лоТ.Ji|i 2:
1. ЗаявкаNq 388 заоегистDщrована l1.08.2022 в 09 ч. 40 мшI. от

(паспорт 57 08 32755l вьцш 28.03.2009 огделом УФМс Россrшл по
Пермскому краю в гор. Соликамске и Соrrикамском районе).

Задаюк rrриеlцента, в рл}мере 13060 (трппrдцrть тшсяч шестьдесят) руб.пеf, 00
кDпоек посгУшшI, согласЕо выписки со счета УIЦавJIения имУщественSых огношений
адмшшФрации СГО.

па ЛоТ Лс 3:
l. Заявка ЛЬ 330 зарегиgгDиDоваIrа 15.07.2022 в 15 ч. 07 мин.

KDoED) (ОГРН l 1259 19000569).
3&даток прет€IцеЕга, в ршмере 35560 (трпдцоть пять

от

jтýтгп
шестьдесят) рублей 00 копееК поfiупшЪ согласнО выIшски со счета уцравJIенIiя
имущественншх опrошений qдrrинистршци СГО.

2. Заявка Ng 379 запегиgгDиDована 09.08.2022 в 14 ч. 38 мшI. (уг
СеDгеевпчl (паспорг 57 04 434025 вьцан 02.03.2004 УВД Иrrдlстриальною рйона гор.
Перми).

Зqдаток цретеIцента, в размере 35560
шестцдесят) рубпей 00 копеек поступrJI, согласно выIшски со счета уцравJIенпя
имущественных mlrошешп:i 4дlдцтистршши СГО.

пrtтrйm

.'_

1

4 от

00 копеек посIупиJI, согпасно выIшски со счета управJIенияимущественныr( сrпrошенrd адиинистации Сго.

па ЛоТ Л} 4:

(огрн 1155958045154).
Задаюк прgгеIцеrгга, в размере 35560 пrтгп

от
.01.2019 ГУ МВ.Щ России по

от
(паспорт 38 07 516821 вьцан 05.03.2008 Огдеrrекием УФМС России по

Курской области в Курчатовском районе).
Задаmк цретеIцента, в размере 27180 (двадцать cGMb тшсrч сто восемьдесят)

рублеf, 00 копеек поcrупшI, согласно выIшски со счета управJIенпя имущественных
опrошеrшй адмшrистраrши СГО.

Сеогеевпча (паспорг 57 04 4з4025 выдан 02.03.2004 УВд Иlrдlстриальною рйона гор.
Перми).

Задаmк претеIцеЕга, в размере 27180 (двадцдrъ семь тысяч сто вФемьдеспт)
00 копеек поФуIIиJI, согласЕо выписки со счета управJIенпя имJщественньD(

опrошений адмшtистршци СГО.

2 от

з
(огрн l155958045l54).

от

Задаток цретеIцента, в рлiмере 271Е0 Gвадцrть семь тысяч сто восемьдесят)
рублей 00 копеек поступшь согласно выписки со счета управJIеЕпя имJлцествевньD(
mrrошенrй адмшrисграции СГО.

па ЛоТ Лi 5:
1 1

4

краю).
(паспорг57 18 804з08 выдан22



Задаток цретеIцента в pm}Mepe 4900 (четыре тысячп девятьсот) рублей 00
копеек поступиJI, согласно выIIиски со счета уIфавJIения имущественIIьD( отrrошений
4дI\{инистращи СГО.

ша ЛоТ ЛЬ 6:
l. Заявка Ng 32l зарегисцIФовша 14.07.2022 в 10 ч. 39 мин. от Гасапова Вугара

Нарпмаш оглы (паспорт 57 lt 749822 зьтлон 01.06.2011 Огделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском рйоне).

Задаток цретеIцентq в размере 27180 (двадцать сGмь тысяч сто восемьдесят)
рублей 00 копеек поступиJI, согдасно выписки со счета управJIения имущественных
отношений администраIц{и СГО.

2. 3аявкаNg 377 зарегистрIФована 09.08.2022 в 14 ч. 35 мин. от Мартышова Олега
СеDгеевшча (паспорт 57 04 434025 выдан 02.0З.2004 УВД ИндустриаJIьноп) рйона гор.
Перми).

Задаток цретеIцекга, в размере 27180 (двадцать семь тысяч сто восемьдесят)

рублей 00 копеек поступиJI, согласно выIIиски со счета ушравJIения имущественньD(
сrгношений администрации СГО.

3. Заявка Ng 382 зарегистрIФована 09.08.2022 в 14 ч. 44 мин. от
(огрн 1155958045154).

Задаюк цретеIцеIIта, в размере 27180 (двадцать семь тысяч сто восемьдесят)

рублей 00 копеек поступиJI, согласно выIIиски со счета управJIеЕия имущественных
отношений адмIшистрации СГО.

на ЛоТ ЛЬ 7:
1. Заявка Ng 37б зарегистрщ)ована 09.08.2022 в 14 ч. 33 мшI. от Маптышова Олега

СеDгеевrrча (паспорт 57 04 4З4О25 gътл8н 02.03.2004 УВД Ин.ryстриаJIьного paiioHa гор.
Перми).

Задаток цретеIцентъ в размере 47820 (сорок семь тысяч восемьсот двqдцать)
рублей 00 Korreeк поступиJI, согласно выписки со счета управIIения имущественньD(
отношений админисrрации СГО.

2. Заявка Ng 380 зарегистрlФовша 09.08.2022 в 14 ч. 42 мшr. от ООО <<Бошусмолrр>

(огрн 1155958045154).
Задаток цретеIцентц в рш}мере 47820 (сорок семь тьtrсяч восемьсот двадцать)

рублей 00 кошеек поиупиJI, согласно выписки со счета управJIения иIчrуIцественнБD(

отношений администраtци СГО.
3. 3аявка Ng 387 зарегистрIФовша 10.08.2022 в 15 ч. 55 мин. от Саве.rrьева Федопа

Нпколаевrrча (паспорт 57 07 009311 вьтлаrr 18.09.2007 Отделом УФМС Poccrдr по
Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

Задаток цретеIцеЕг4 в рtriмере 47820 (сорок семь тьпсяч восемьсот двадцать)
рублей 00 копеек поступиJI, согдасно выписки со счета управJIеIil,ш имущественЕьD(
отношений администрации СГО.

па ЛоТ ЛЬ 8:
l. Заявка J,,lb 336 зарегистрирована 18.07.2022 в 10 ч. 45 мин. от Копппа

Длексаrrдра Владшмпровцча (паспорт 57 |З 054593 выдан 13.11 .20tЗ Огдедом УФМС
России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском районе).

Задаюк цретеIцентц в разморе 520 (пятьсот двадцать) рублей 00 копеек
поступиJI, согласно выписки со счота управJIения имуществепньD( отношений

адп{инисграции СГО.
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па лоТ ЛЬ 9:
1. ЗаявкаNg 389 зарегистрIФовша 11.08.2022 в 11 ч.20 мIш. отЧyлппа Владпмпра

Нrrколаевrrча (паспорт 57 22 2З9417 выдан 18.06.2022 ГУ IчВД России по Пермскому
краю).

ЗаДаток цретендентq в рtr}мере 47502 (сорок семь тысяч шятьсот два) рубля 00
копеек поступиJI, согласно выписки со счgга упраRIIения имущественньD( отrrошенIй
админисграции СГО.

ша ЛоТ ЛЬ 10:
1. Заявка }(b 318 зарегистрлФовша 14.07.2022 в 10 ч. 45 мин. от Бупыгпша

Алексаrrдпа Мrrхайловrrча (паспорт 57 18 7lЗ9l9 вътдан 27.06.2018 ГУ IчВД России по
Пермскому краю).

ЗаДаток цретеIцента в размере 73000 (семьдесят трш тысячп) рублей 00 копеек
пОСТУпиJI, согласно выписки со счета управJIения имущественньD( mrrошеrшй
администрации СГО.

2. Заявка Ng 369 зарегистрIФована 05.08.2022 в 14 ч. 00 мин. от Шестаковой
(паспорт 57 04 бlЗЗЗ9 выдан 15.03.2005 УВД гор. Соликамска и

Соликамского рйона Пермской обласги).
ЗаДаток претеIцеIrгц в размере 73000 (семьдесят трп тьпсячп) рублей 00 копеек

посТУпиJI, согласно выписки со счета уцраеIIения имущественных отношений
администрации СГО.

3. Заявка М 384 зарегистрIФовшrа 09.08.2022 в 14 ч. 56 мин. от Твепптппова
Алексацдра Апатольевшча (паспорт 57 04 З57429 выдан 10.02.2004 Соликамским УВ.Щ
Пермской обл.).

ЗаДаток цретеIцентъ в рalмере 73000 (семьдесят трп тысячп) рублеf, 00 KorreeK
постУIIиJI, согласно выписки со счета управJIения имущественньD( отrrошений
администрации СГО.

4. Заявка Ng 385 зарсгистрlФована 09.08.2022 в 15 ч. 44 мин. от Неверовой Дарьп
Гешпадьевпы (паспорг 57 11 75llt2 выдан 03.08.2011 огделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Соликаruске и Соликамском районе).

Задаток цретеIцентq в ршмере 73000 (сеrrьдесят трп тысячп) рублей 00 копеек
постуIIиJI, согласно выписки со счета уцраеIIения имущественных ошrошений
администрации СГО.

5. Заявка Ng 391 зарегистрIФоваЕа 11.08.2022 в 11 ч.35 MшI. от Найдепова
НПКОлая Апатольевшча (паспорт 57 06 9503'12 вьтдан 28.11.2006 Огделом вIIугренних
дел юр. Алексаlrшlовска Пермского края).

З4даток претеIцекгъ в рm}мере 73000 (семьдесят трп тьпсячп) руfulей 00 копеек
поступиJI, согласЕо выIIиски
администрации СГО.

со счета уцраRIIеЕия имуществснньD( отrrошений

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЪЖ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нет

1. нет
IIEPEIIEHЬ оТоЗВАННЫХ ЗАЯВоК:

IIЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОIТУСКЕ
К УlIАСТИЮ В AYKI-pIOHE:

1. нет
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Городская компсспя прппяла РЕШЕIIИЕ:

1. Прпзпать участшпкамш аукцшоЕа:
по ЛОТу ЛЬ 3:

1. ООО <<Золотая щрона>);
2. Мартынова Олега Сергеевича;
3. ООО <<Бонусмолл

по ЛОТу Ns 4:
1. Маrледова Ильгара Сулоймаlr оглы;
2. Мартынова Олега Сергеевича;
З. ООО <<Бонусмолл.

по ЛОТу Nс б:
1. Гасаrrова Вугара Нариман оглы;
2. Мартынова Олега Сергеевича;
3. ООО <<Бонусмо.пл.

по ЛОТу ЛЬ 7:
1. Мартынова Олега Сергеевича;
2. ООО <Боrryсмолл;
3. Савельева Федора Николаевича.

шо ЛОТу ЛЬ 10:
l. Бlрыгина Александра МшпйловшIа;
2. Шестакову Валеrrшку Семеновну;
3. Тверrпанова Алексшдра АнаюльевиIIа;
4. Неворову .Щарью Геннадьевцу;
5. Найденова Николм Анатольевшча.

2. Прпзпать едппствешпым участником аущпон8:
2.1. по ЛОТу Л! 1 Найденова Николая Анатольевича;
2.2.по ЛОТу Ns 2 Романова Сергея Борисовича;
2.3. шо ЛОТу ЛЬ 5 ЧервOткина Констаrrплна Вшсгоровича;
2.4. по ЛОТу Nс 8 Копина Алексаrrдlа ВладимцровиIIа;
2.5. по ЛОТу ЛЬ 9 Чулина Владимира Ншколаевича.
3. На основании пункга 14 статьи З9.12. Земе.пьного кодекса Российской

ФедераIдии прпзшать аукцпош шесостоявшlIмся по ЛОТам NФ{g 1, 2, 5, 8,9 в связи с
постуIIJIением одной заявки на участие в аукционе;

4. Организатору аукциона уведомить о принятом решении заявитеJIей, rrризнаrrньтх

участниками аукциона не позднее дЕя, сдеддощего посде дЕя подIисания настоящего
протокола.

5. В связи с цризнанием единственным участником аукциона:
5.1. по ЛОТу ЛЬ 1 НайдGпова Нrrколая Апатольевпча, в соотвстствии с Iryнктом

13 статьи 39.12 Земельного кодексаРоссийской ФедераIц{и, Управленлшо имуществепнъD(
0тношений адмиrшстрilщи Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дЕя подписания настоящего протокола наIIравить ему 3 экзомшшра подIисанного проекта

договора ареIцы земельного }цасткъ расположенЕого на земJID( насепенньD( tIyHKToB, по

адресу: Российская ФедераIцая, Пермский rФй, г.о. Соликамский, с. Городltщ€, ул.
Солнечная, з/у 15, шIощадью 1500 кв.м, с кадаgцровым номером 59:34:0640101:1161, с
в}цом рm}решенного использования: иIцивидrаJIьные жиJIые дома с цридомовыми

участками, с р*lмером ежегодшой арешдпой шлаты за земепьшый участоц равшой
шачальшой цеlrе предмета аукцшоша.
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Нlчальвая цепа предмGта аукццопr: лот лl 1 _ б5300 (шестьдесят пять тысяч
трпс]е) рублеЙ 00 копеек.

5.2. по ЛОТу JФ 2 Ромапова Сергея Борпсовпчп, в соответствии с тrушсюм lЗ
сгатьи 39.12 3емельного кодекса Российской ФедераIrшt, Управлевшо пIrлущеФвенЕых

отrrошеrпrй админисграции Соlшкамского породскопо округа в десяш{дIевЕый срок со

дш подIисания настояцеrc rФоmкола наIц)авить ему 3 эtсземшшра подIисаЕного rфоеImа

доююра арендд земельнопо участщ расположенного на земJIях насепенных пунктов, по

ад)есу: Российскм Федерация, Псрмсшй I(pй, г.о. СоJIикамсшrЙ, с. Городtлще, ул.
Нагорная, з/у 14, rшощадыо 1500 IB.M, с кадастровым номером 59:34:064010l il|62, с

видом разрешенною использования: индивид/аJБные жиJIые дома с цридомовыми

)ластками, с резмером GжегодЕой арепдЕой
ЕочоJIьпоf, цопе предметr еукцпопr.

lш8ты зl земеJrьпыf, IFIасток, раввоЙ

IIачальпая цGЕа предмета rJrкцпопа: лот }ф 2 - 65300 (шестьдесят пять тшсlч
трпстr) рублеЙ 00

5.3. по ЛОТу }Ф 5 Червоткппа КоЕgтrЕтпЕа Впrýторовпчl, в соответствии с
пу.дIкюм 13 статьи 39.12 Земшьною кодекса Россrйской ФелераIщt, Уrrравтrеншо

опlошений Соллrкамского породского округа в

срок со дЕя подшсания настоящего проюкоJIа ншrравlrгь ему 3

эIвемшuра подtисанною проекта доповора арендд земепьною учаФка, расположенного
на земJIях насФIенных rryнкюц по адресу: Пермсlотй r9ай, Соltжамский район, с.

Тохгуева, ул. Северная, с кqдаФровым номеIюм 59:34:0590101:1808, rшощqдБrо 1500

кв.м, дIя целей, не связанных со стоптФIьством, с вIцом разрешешIопо исп(шьзования:

дш скпадцрования д)евесины, с petцepoц сжеподЕоЁ sреЕдЕой Iшаты зl земеJrьЕый

учостOк, рrвЕой ЕrчаJrьпоf, цеЕе предметs аукцхопа.
IIпчальпея цепа предмет8 оукцпоЕа: ЛОТ }l 5 - 24500 (двадцать чстыр тысячп

пятьсот) рублеЙ 00 копееlý.

5.4. по ЛОТу лh 8 Копшпа ллексsпдре ВJrадпмпIювпчl, в соответствии с пунктом
13 статьи 39.12 Земепьною кодекса РоссиЙской (Dедершцц УrrравтIеlппо имущесrвецных
6lгIIошений администраIцrи Соlrикамского породского округа в десяЕiдIевный срок со

дfl подIисшfiя настояцею протокоJIа наIцrавrrгь емУ 3 эк!емшшРs ПОДIИСаННОК) IЦ)ОеКТа

доювора арендд земепьнопо участка, расположенного на земJIях насепенньD( IЦшкЮв, ПО

qдресу: Пермскlй щ)аЙ, СоликамсюЙ раЙон, с. Тохryева" ул. Северная, с кадасц)овым
Еомером 59:34:059010l:1808, rшощадью 1500 r<B.M, дя цапеЙ, не связаняшк со

сцrоIrгепьством, с вIцом разрешеЕIою испоJIьзованпя: дш скпадирования древесины, с

реrм€ром ежеrодпоf, оревдпой rшlтц з! зGмеJrьшыЙ участок, равЕой ЕrчшtьЕоf, цеЕс

Еlчальная цеЕа предмета а кцпоЕа: ЛОТ JФ 8 - 2б00 (две тысячп
руб.lIей 00 копееlс.

5.5. по ЛОý Jlb 9 Чулппп fuiелпмпрr Нхкшаевпчо, в соответствии с rryнкюм 13

сг8тъи 39.12 Земельною кодекса Российской Федераlдпл, Уrrравrешпо имущейзенны)(
отrrошений администрации Соликамского породскопо ощуга в десяпrшевный срок со
дя подmлсанItя настоящею цроюкоJIа Еаправить eil{y З эIвемIшяра подIшсаннопо про€кга

доювора куIши-цродФки земепьЕок) участка, расположенною на земJпх насепенных
пунктов, в IрЕIIIицФ( водоохранной зоIБI Капдскоm водоrФаншпдца (реестровый номер
59:00-6.1800), rrрибрежной заIщrпrой полосы Камскою водохраншIшца феестровый
номер 59:00-6.1799), по адресу: Россlfrская Федершця, Пермский црай, г.о. Солшсамский,
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С. РОДНики, Ул. Железнодорожнм, зlу 14, площадью 2000 кв.м, с кqдасгровым номером
59:34:071010l:2287, в}цом ршрешеннопо использования: дIя ведения лиtIного
поДсобного хозяЙства (rrрrтусадебный земельный учасюк) (код 2.2), по цGпе, равшой
пачаJIьпой цепе предмет8 аукцпона.

Начальrrая цепа предмета 8укцпопа: ЛОТ ЛЬ 9 - 237510 (двестlr трцдцать семь
тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек.

Председатель с.в.

Заместитель цредседателя

Секретарь комиссии а//,

о.н.

IIдены комиссии:

Шиrryлина Н.Б.

Гольrх В.И.

Ракс о.Э.

в.в.

l,

Новосельцев С.В.

и.А.

Новоселова Е.В.

Ма.тlьгин Е.Н.

м.м.
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