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Протокол прпема заявленпй
о цамеренпи участвовать в аукцпоне по продаrке земеJIьшых участков,

распоJIожешпых па землях пасqIIенных пупктов,
с кадастровымп померамп 59 : 1 0: 0403004 : 1 13, 59 : 1 0: 0 403029 .2lб

г. Соликамск

комисспя в составе:

Колинко
ольга Ffuколаевна

Ракс
Ольга Эryардовна

Капустина
Марина Мю<айловна

соликамского

27 апреля2021 r.

- консультант отдела реryлцров€шия земельньIх
отношений управлеIiIаrI имуществеIпrых отношений
администрации Соликамскою городскою округа

- нач{rпьник упрЕлвления имуществеЕIrых
отнош€ний администрации 

-соликамского 
городского

округа

- начЕUIьник отдела реryлчроваЕиrI земельньrх
отношений управлениrI иIчDдцественньD( отношений
администраIп,Iи Соликадлсiою городокою округа

Управление илц/щественных отrrошений адмиЕистрации Соликамскою
городского округа опубликова.по 25 марта 202l г. в сети Интернет на

сайтах Росоийской Федерации (http://torgi.gov.ru), администрации
городского округа (http://adm.solkam.ru), 27 MapTa2}2l r. в газете

<<Соликал,tский рабочий> ЛЬ 22 (14167), извещение о возможности
предоставления в собственЕость земельньтх )ластков, расположеЕЕъD( на
земJIях населенных пунктов, по ад)есам:

Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликаruский, г. Соликамск,
ул. Труда, з/у 46, с кадастровым номером 59:10:0403004:113, площадью 914
кв.м;

Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамокий, зlу 44, с
кадастровым Еомером 5 9 : l 0 : 0403 029 :2 1 6, площадью l 200 кв.м.

1. По состояrrwо на 27 aпpeJul 2021 r. на указанное выше извещение, в
Отношении земельного )лIастка расположенного по адресу:

Российская Федерация, Пермский край, г.о. Солика.тrtский, г. Соликамск,
ул. Трула, з/у 46, с кадастровым номером 59:10:0403004:113, гrлощадью 914
Ш,М, подано З (три) з,UIвJIения о нaлп{еDении ]л{аствовать в аукционе по пDодаже
чказанного земельного )ластка. а именно:

змвление Jtl! СЭД-153-014-01-15а-495 от 30.03.202| - от Зелезнева
Михаила ИваЕовича;

зЕuIвление N! СЭД-15З-014-01-15а-652 от 2З.04.2021 - от Щветкова
Алексея Александровича;

з€ивJIение Ne СЭЩ-153-014-01-15а-653 от 2З.04.2021 - от Ивановича
Игоря FIиколаеви!Iа.



2

2. ПО СОСТОянию на 27 апреля 2021 г. на указанное выше извещение, в
отношении земельного )ластка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, зlу 44, с кадастровым номером
59:10:040З029:21б, площадью 1200 кв. м, подано 3 (mи) заявления о намерении
участвовать в аукционе по продilке указанного земельного участка, а именно:

ЗаЯВЛеНИе JЮ СЭД-153-014-01-15а-495 от 30.0З.2021 - от Зелезнева
Михаила Ивановича;

З€UIВЛеНИе NS СЭД-153-014-01-|5а-652 от 2З.04.2021 - от II"еткова
Алексея Александровича;

ЗаЯВЛеНИе }{Ь СЭД-153-014-01-15а-654 от 2З.04.202| - от Ивановича
Игоря НиколаевиtIа.

РЕШЕНИЕ:
С yreToM поступивших з€lявлений, в соответствии с пунктом 7 статьи

39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, отдеJry реryлирования
земельньIх отношений управления имущественньIх отношений администрации
Соликамского городского округа:

1. Направить лицам, обратившимся с зЕlявлением о предоставлении
ЗеМельньIх )пIастков, откЕ}з

проведения аукциона.
в предоставлении земельньIх )лIастков без

2. Провести аукцион по прод€Dке земельньIх у{астков с кадастровыми
, 
номерами 59:1 0:0403004: 1 1З, 59: 1 0:0403029:2|6.

ПОШИСИ:

о.Н.Колинко

о.Э.Ракс

"_Ц. М.М.Каггустина
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