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Городская компссця в составе:
-лпервьй замеSIитеJIь главы аддинпстрации
_С_о_лпrкшtскопо 

поIюдскою оцруга, цредседатеJIь юродской
комиссии
- ЕаIIаJIьЕик управirения им}4цественЕьD( отrrошений
аддиЕистРацlш Соликап,rского юродскою округа'
залtеститеJIь цредседатеJIя комиссии
_ консуJБтант отдепа реryJщрованпя
земеJБны,( отrrошепий управJIеЕия
имуществеIIпьп< оrэошеrпй аддшIистраIщи
_Солrлкаплского пордскою округа, сеIФетарь городской
комиссип

tIлепы городской комцсспп:
- зап{есмтеJБ на!иJIьпика управJIеЕпя имуществеЕньD(
отношеrтd адлинистаrми еоrпrкашrского юIюдскою округа -паIIаJБЕI.к отдела rrравовой работыо делоцроIц}водстм и каДров

- ЕачаJIьник отдела реryJшроваIIия земеJIьньD( отrrошепrй
хчравлеЕия иIчfущественЕьD( отЕошений 4дrинЕстяции
UоJшкаiliского гордскою округа

- запдеститеJь начаьника отдела учета земеJIь и пшформшlиоЕною
обеспечеция управпенЕя шrцrщесьенньпl отrrошепd
адшцистрацrrи СоллкаIlдскопо породскопо ощр}та

_ цредседат€JIь комитета по аршmеm}ре
и црадостроитеJIьстtsу адмиЕистацшr СоlшкаIчIского
юродскопо оцруга

_ зддестцтеJIь начапьника цравовою управлеЕпя
адfинистрации Соrшкап,tского юродского округа

- заIIДестЕтеJIь ЕаIIаJIьника отдела безопасноом
qддrнистрщии Соlшкалдскопо юродского округа

- заIuеститеJIь начаJIьника финавсовоm управлеЕияqддшистращли Соrшкап,rскок) mродскою округа

- депутат Думы Сошкамского юрдского оIФ}та VII созътва
по избщlатеlьному oкpyry}.lb 16 

-

Городская комиссия создана на основаIIии постановjIения администрации города
Соликадrдска от 29 декабря 20lб г. ЛЬ 2118-па <О юродской комиссии по цродФке
земеЕьного участкЦ нil(одящегося в государственной шIи ItfуниципаJIьной собственности,
црава закпючения договора ареIцы земsпьного }цастка, находящеюся в государствеrtrой
шIи муниIц{цаJIьной собственности, црава закJIючения договора на установку и
эксIшуатаIдцю рекпапdной конструшцц{ Еа земеJIьном участке>.

На ЗаСеДаrrУ -Родской комиссии присутgгвуФ 7 Iшенов комиссии, что
составJIяет !!Z*, общого колшIоства IUIoHoB комиссии. Кворум имееrýя. засодаЕие
комиссии IIDавомочно.
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СJIУIIIАJIИ: Копинко Ольry ffuколаевну.
Аукцион ведет аушIионист Каrryстшrа Марина IчIшrайловна.
Извещение о цроведении аушIиона размещено в сети интернет на офичиапьных

саii,гш<: Российской Федераrцшr htф://torgi.gov.ru и qдминиФращш Солиrсапtского
городского округа http://adm.solkam.ru 18 мара 2022, а таюке оrrубликовано в ra}eTe
<Солlкадrский рабочий> от 19.03.2022 Ns 2| (1426'l).

Аукдион явJIяется открытым по способу подачи тrредlожешлй по цоне и форме
подаIм заявок.

1. На осIIовании щ)отокола рассмотрения заявок на участио в аукц{оне
от 20 аIФепя 2022 t.,Iпастшпкамш аукцпоЕа по ЛОТу ЛЬ 2 прпзпапы:

1. Стыч Алексацдр А;lексапдровпч (паспорт 57 19 9806б3 выдан 27.06.2020 ГУ
МВД России по Пермскому краю).

2. Калшпппа Марппа Отговша (паспорг 57 l7 5'16942 выдан 27.06.2017 Огделом
УФМС России по Пормскому краю в юр. Соликамск и Соликамском рш:iоне).' 3. Мазеша Оксапа Геппадьевпа (паспорт 57 t295L9З2выдан 13.12.20|2Огделом
УФМС России по Пермскому IФаю в юроде Березншол).

4. Тпмофеев Алексапдр Мшхайловпч (паспорг 57 16 448021 выдан 2'1.0420lб
Огделом УФМС России по Пермскому краю в юр. Соликапrск и Соликамском
районе).

На MoMerrT цроведения аукIIи9rна по ЛОТу М 2 зарегистрIФованы | )ластника,
из них на аукционе црисугствуют n }пIастника.

Участrшкам ауrcIиона вRтланы картоцс.I с номерами. Номера щ)исвоены в
соOтветýтвии с очерсдностью регисгрщии заявок. Участtrик с карточкой }Ь l - Стътч
Алексаrrдр АлексаrrдровиII; учаспIик с карточкой }lb 2 - Капrинина Марина Отговна;
участник с каргочкоЙ Ng 3 - Мазепа Оксшrа Гешнадьевна; учасшIик с карточкоЙ Ns 4 -
Тимофеев Алексшrдр Мшlйлович.

Участrrики подIимаюткаIлочки поqпе оглашения аушцrонистом очередной цены в
сJцлIае, если готовы прибрести цредмет цродФки по этой цене.

Аукцион ЕаIIинается с оглашения аукционистом наименоваIIш цредмета а)rкциона,
нача.тlьной цены и Iцага аушц.Iона.

Аушцлонист объявляет начаJIо аукциона.

АУКЦПОп по ЛОТу }lh 2 шо продsже в собствепЕость земеJtьпого JгIастка,
расположенного на земJIл( HaceJIeHHbD( Iцrнкпов, по ащ)есу: Пермсшй щрай, г. Соликамск,
Земепьного участка с кадастровым номером 59:10:0405003:38 Iшощадью 1000 кв.м, с
видом разрешенного использования: дIя иIцIвидуапьного жиJIищного сцроIIтельства
(жшой дом не более 3-х этажей).

НаЧаЛЬпая цеЕа прGдмета а)rкцпоп8 - 380000 (трпста восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

Билеты поднимают:
учасшIик аукциона под номером
участник аукциона под номером
учасшIик аукциона под номером
участник аушIиона под номером

первым подIяI бппег;
вторым поднял бшlет;
третьим подIяJI бшlет;
четвертшм поднял блшет.

,
а{..

ё
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шаг аукциона установIIен 3 yо u начшrьной цены цредмета аукциона. Составляет
11400 (одпппадц8ть тысяч четыреста) руб. 00 кош. и яышется единым в течение вссго
аушц{она.

Кахсryю послед/ющдо цеку аукIионист назначает п}тем увепЕченш текущей
цены на шаг аушщона. Пос.пе объяв.lrеппя очерGдпой цепш аущпоппст пдзывает
помер бплета Jлrастппка аущпоЕа, который первым подЕяJl бцлет. Затем аукционист
объявrrяет следrющую цеIry в соответствии с шагом аушшона.

Последпее цредIожение о цене цредмета аушцrона по ЛОТу
63о ф ф

подано учаспшком под

Co1,1<
Jф 2, в ршмере

/И-аz-еХ4-

-е/

цредlожение о цене
(Ф.и.о.)
предмета

?аzэ аD

подано учасгником под номером
аа"4

по ЛОТу Nэ 2, в рщмере

а-.2 7a4n ,

(Ф.и.о.)
}|ь 2 ц

Щена продшки по ЛОТу Ns 2
,22С-е4zz4; c2rz!4+-

бJо 8оа. аэ
4la-"Z z.z,c-az-eaL 4аеа.-z-З

ё-о ао?, ,

уrrрашlение имущественньD( отrrошенrй администраIцrи Солlшаrrrского городского
оцруга (дшее - Управление) В 10-дrевнЫй сроК со днЯ составJIения настоящек) проюкода
о результатil( аукциона направJIяет победrтеrпо ayklц4oнa пли единственному
IФинявшему учасгие в ayIOцIoHe учасшику 2 экземlшlцра подIисанною IФоекта договора
IryПJIИ-ПРОДаки земельнопо участка, расположенною на землях насепенньD( tцlнктов, по
ац)есу: Пермскrй KpaIi, г. Солrжалrrсь земельнок) участка с к4дасгровым номером
59:10:0405003:38 Iшощадью 1000 кв.м, с видом ршрешенною использования: дш
иIцивtIД/аjIьногО жиJIIащнОю сц)оиТельства (жилоЙ дом не более 3-х этажей) (лоТ Ng 2).

Не доrryскаýтся закпючсние укшанного договора ранее, чGм через 10 дней со дЕя
размещения информации о результатаJ( аушщона на офшщшIьном саifrге.

ЕСли Доювор куIIJIи-продаJки земсльного участка в течение 30 дIей со дц
ншIравJIения победlтелrо аушщона щ)оекта договора це буде. им подписан п
ЦРеДСТаВJIеН В Упрашение, органIваюр аушцона цредIапает закJIюIIить указшrный
ДОГОВОР IШoMy Учасшilку аушц.Iона, который сдапаJI цредпоследIее цредIожение о цене
предмега аукиона по цене, цредIох(енrrой побемгелем аушщона.

2.На основании протокола рассмотения заявок на участие в аукц{оне
от 20 апреJIя 2022 г., Jrчастцпкамп аукцпопа шо ЛОТу ЛЬ 3 прпзшашы:

l. Калцппше Марппа Оттовпа (паспорт 57 L7 576942 зылон 27.06.2017 Огделом
УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликаrrrск и Соликамском районе).
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2. Мазепа оксапа Геппадьевпа (паспорг 57 |2951932 выдаlr l3.|2.20l2 огДеrrом
УФМС Россшл по Пермскому IФаю в юроде Березники).

3. Тпмофеев Алексапдр Мпхайловпч (паспорг 57 16 448021 вьцан 21.0420|6
Огделом УФМС Россrпл по Пермскому ryаю в гор. Соликамск и Солrrrсамском районе).

На MoMerrT цроведения а).кц{она по ЛОТу Nэ 3 зарегиgtрIФоваIIы ,j участника,
к} ниr( на аукц{оне присугствуют J участIIика.

Участникам аушsrона выданы каргочки с Еомерапди. Номера црисвоены в
соOтветствии с очередЕостью регистраIц{и заявок. Участник с карточкой }lb 1 - Каrrинина
Марина Отговна; учасшшк с каргоrrкой J{b 2 - Мазепа OKcalra Геннадьевна; участник с
каргочкой ЛЬ 3 - Тшофеев fuiексшlдр lчftпrайлович.

Участrrlши подшмаюткаргочшсr поспе оглашения аушцIонистом очередIой цсны в
сJIучае, если готовы rrрибрести цредмет цродаJки по этой цене.

Аушlион начинается с огпашения аукц{онистом наименования предметааукц{она,
начапьной цены и шага аукs{она.

Аукционист объявляет начаJIо ayKIц.IoHa.

Аукцшош по ЛОТу J$ 3 по продаже в собствеппость зGмепьЕого участка,
распопоженноFо на земJIях насепенных tц/нкюв, по 4дресу: Пермсlотй црай, г. Соликамсц
земельною участка с кадасгровым номером 59:10:0405003:39 IIJIощадью 1000 кв.м, с
видом рm}решенною использования: дIя шIдIвIrryаJIьного жиJIIiццIого строительства
(жиltой дом не более 3-х этажеф.

Нача.пьп8п цеЕа шредмета rуrýцпоп8 - 380000 (трпста восешьдосят тысяч) рублей
00 копеек.

Бшlеты подIимают:
участник аукIиона под номером
участник аушIиона под номером
}часпшк ауш$rона под номером

&

Шаг аУшцrона устаношrен 3 Yо gt начальноЙ цены цредмета аушщона. Составляет
11400 (одпппqдцать тысяч четшреста) руб. 00 коп. и явJIяется едrным в течение всего
ayшploHa

Кажryю пос,пед/юцryю цену аукционист назначает rr}цем увепIтIеЕия текущей
цены на шаг аущиона. Посдrе объяшrеппя очередпой цешы аукцпоЕпст Ед}ьпвает
Еомер бплетаучастппкs аукцпоЕа, который первыш шодЕял бплет. 3атем аукционист
объявпяет след/ющдо цеЕу в соответствии с шагlом аукц{она.

Пос;rедпее цредIожение о цене цредмета аушц.Iона ЛОТу Nэ 3, в размереf/9 ц р-о аа /tr.acz*lzф/zb
m-CZ:er,<ZL а4

подано участником под *-eaz:a_

.| первым подIяI бшlет;
вторым подIяJI билет;
третъим подIяJI билет.1

о'
а1-

(Ф.и.о.)
цредмета Шч 3, в ршмере?о

подшIо учасшшком под

цредlожение о цене
/-<z2-ёzl:z-а

О2а

Fё' 
-"й.

(Ф.и.о.)
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Победlrгепем мз l
под номером d-

Щена продаJки по
lzz-Z--ezc.t_"l, е_а-иl_

(Ф.и.о.)
€lg ?аа. аа

/2-.//Z-c.Ler2_

Уrrравление имуществецных ошrошений админисrрации Соликаллского городского
оIФуга (дшее - Уrrравление) в 10-дrевный срок со дня составJIенЕя настоящею цротокола
О розудьтата( аукциоЕа нацравляеТ победlтеlпО аукIиона иJIи е.щIнственному
rФинявшему участие в аукционе учасшшку 2 экземIIJIяра подписаннопо проекта доювора
КУПJIИ-продФки земельною участка расположенною на земJIп( насеJIенных пункюв, по
аЩ)еСУ: ПеРМСшlЙ краЙ, г. Солrлкамсхь зомепьною участка с к4дастровым номером
59:10:0405003:39 шIощадью 1000 кв.м, с вIцом рtr}решенною использования: NIя
ЩД{ВИryаJIЬНОГО ЖИJIиIЩIою сгроите,пьства (жилоЙ дом не более 3-х эталсеЙ) (ЛОТ ЛЁ 3).

Не догryскается закJIючение указанною доювора ранее, чем черФ 10 дней со дня :

рm}мещения информации о результатаJ( аукциона на официаJIьном сай,ге.
ЕСли договор куIIJIи-цродФки земельного участка в течение 30 дней со дЕя

IIаIФаВJIеНИя победrrтелю ауюц{онq цроекта договора це буде. им подIисан и
ЦРеДСтаВJIеН в Уrrравление, оргаЕизаюр аушц{она црсдIагает закJIючить указаrrный
дОгОВор иНому }цастнику аукц{онц который сдеJIал предIоследIео цредIожсние о ценс
цредмета аукIиона по цене, цредIоженной победlтелем аукциона.

3. На основаIIии щ)отокола рассмотрения заявок на участие в аукщоне
от 20 апреJIя 2022 г., уч8стшпкамп аукцпоша по ЛоТу Nо 4 прпзпапы:

1. ýбшш Ашдрей Ва.тrерьевпч (паспорт 57 07 194024 выдан 26.04.2008
Огделом УФМС России по Пермскоt{у краю в гор. Соликамске и Сопикамском ршlоне);

2. Калпцшша Марцпа OTToBrra (паспорт 57 17 576942 вьцан 2'1.06.2017 Огделом
УФМС Pocclпr по Пермскоt{у краю в юр. Сопикаrrлск и Соликамском районе).

На MoMelrT цроведения аушIиона по ЛОТу Nэ 4 зарегиgтрированы /.' участникъ
ИЗ HID( На аУКIЦ4ОНе ПРИСУТСТtsУЮТ о<-. УЧаСТНИКа

Участrrикам аушрIона выданы каргоrкr.r с номерап4и. Номера присвоены в
соOтветствии с очередIостью реп{страции заявок. Участник с каргочкой Ns 1 Губшr
Андрей Валерьеви.I; учасшйк с карточкой Ns 2 - Ка.тrинина Марина Отговна.

Участtшrш поднимаюткарточки после оглашеЕия аукциоЕистом очередной цсны в
сJцлае, осли гстовы rrрибрести цредмот продски по этой цене.

Аукцион начинается с оглашения аушцIонистом наимеIIования цредмета аукционц
нача.тlьной цены и шага аушцIона.

Аукционист объявпяет начало аукциона.

Аукцшош по ЛОТу }Ё 4 по прода,же в собствGцIlость земепьшого участка,
расположеннок) Еа земJlп( нассленньD( rryнктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамск,
земельнопо участка с кадаФровым номером 59:10:0405003:47 Iшощадью 1000 кв.м, с
видом разрешеннопо использования: дlя иIцивIлд/аJIьного жиJIищIого сц)оительства
(жилой дом не более 3-х этажей).

Начальпая цGца шредмет8 аJrкцпоша - 380000 (трпста восемьдесят тысяч) рублей
00 копееrс.
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Бшlеты поднимают:

rIастник аукциона под Еомером
}цастник аушщона под номером

первым подIяJI би,пет;
вторым подIяI билет.

/.
/

ШаГ аУшцаоIIа установJIен 3 Yо vt начаrrьноЙ цены цредмета аукциоЕа. Составляет
11400 (ОДшшпqДцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. и явJIяется единым в течение всепо
аукциона.

КаЖryю послед/ющдо цену аукIц.Iонист нil}начает пуt€м увелшIения текущой
цены на шаг аукциона. Посдrе объявлеппя очередпой цепьп аущпоппст шазывает
помер бцлета )r.rастппка аукцпоца, который первым подпял бплет. Затем аукционист
объявпяет след/ющ)rю цешу в соOтветствии с шагом аукциона.

о цене цредмета аукщона по ЛОТу Nч 4, размереро rа..?ft46Ф-/,lt-
/у14/?с-4/> ф

подано )цастником под HoMqpoM
O."l

}. ?2a-.-r-r-.-z..a- ,-а

Предпос.псдшее цредIожение о цене
ý"2g о7 О4, аО а4,444_1 с_д_r4_L_

/rа/П.С-4-4-
подано участником

(Ф.и.о.)
цредмета

(Ф.и.о.)
аушц.Iона по ЛОТу Nэ 4 участник под номером

/.,2-<--о Ёz-4_

по

/Т-"а-422

в ршмсре
-еа4

!
(Ф.и.о.)

Щена цродаJки
ft*-zесаz aalz.z_

по ЛОТу ЛЬ 4 после ,j39&o. ао
?-zdz ё-z22_

frаz.аz_z/ё а-а/-.4- z_ez1 .

уrrравление имущественных отrrошений адIrdинистраIц{и Соликаrrдскою городского
оцруга (далее - Уrrравление) в 10-дrевный срок со дня составJIения настоящею rФотокола
о результатш( аукщона наIIравJIяет победlпешо аушц{она иJIи единственцому
цринявшему участие в аукцIоне учасшику 2 эlвсмпл4ра подписанIIоFо IIроектадоювора
кУIIJIи-цродФки земельНого }Цасгкц расположенного на земJIл( ЕасепенньD( tIyHKToB, по
ацесу: Пермсшri црай, г. Солrшамсь земепьЕою }часжа с кадастровым номером
59:10:0405003:47 шIощадью 1000 кв.м, с видом рa:lрешенною использовttния: дJIяиIцIIвиryшIьного жиJIиIцIIою сцроительства (rкшlой дом не более 3-х этахсеф (лот }Ё 4).

не доrrускается,зашIючение указанного договора ранее, чем через 10 дней со дu
размещеНия шlфоРмации о резуJIьтатаJ( аукшона на фшц.rальном сайге.

Если доювор купJIи-продажи земельного участка в течение 30 дrей со дпянаIцравJIения побе,ryrтtrпо аукIиона, IIроGкта доювора не буд.. им подIшсаЕ и
цредставJIен в Уrrрав.тrение, организатор аукц{она цредIапает зЕлкJIючить указаlrный
договор иному участнику ауш{иона, кmорый сдепаJI ЦРедпоследнее цредIожение о ценс
цредмета аукs{она по цене, цредIожеЕIIой победlтелем аукщона.
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4. На основ.нии_протоколарассмшрения заявок на участие в аукIионе
от 20 апреJIя 2022 г., lFIастппкамп аукцпопа поЛОТу ЛЬ 5 прпзшацы:1, СТЫЧ АЛеКСашдр Алексrцдровпч (паЬпорт 57 lg 9sO6Ъз выдан 27.о6.2020 гуМВД России по Пермског*{у цраю);

2, Ступакова Светлапа АпатольевЕа (паспорт 57 2l l|4456 выдан 26.07.2021 ГУМВД России по Пермскому краю);
3. ýбшн Апдрй Валерьевпч (паспорт 57 о7 lg4024 выдан 26.04.2008 ОтделомуФмС Россип по_Пермскому IФаю в гор. ioor*a".Ke и Соликамском районе);4. Калппшпа Марппа оттовша (паспорт 57 l7 576942 выдан zi.oB.zoi7 ОгделомуФмС России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском районе).На момеlrг цроведения аукциона по ЛОТу NЬ 5 зарогистр,rро"йi Z_)ластника,из HIа( на а)rкционе црисутстtsуют а участшлка.

участникаrrл аукциона вътланы карточки с номераil,Iи. Номера щ)исвоены в
соOтветствии с очередностью рег}rстршIии заявок. Участrrик с карточкой .NЬ 1 - Стыч
Алексаrrдр АлексшrдровиII; учаgгник с каргочкой Ns 2 - Сryпакова светлаlrа днатольевна;
учасшIик с карточкой Ns 3 - Губин Андрей Ваrrерьович; участник с каргочкой }lb 4 -Ка-тlишдrа Марина Оттовна.

Учаспrики поднимаюткаргочки после оглашения аукционистом очередной цены в
сJцлае, если гOтовы прибрести цредмет цродаJки по эюй цеЕе.

Аукцион начинается с огл4rпения аукционисюм наименования цредмета аукционъ
нача.пьной цены и шага аукциона

Аукдиошаст объявляет начаJIо аушиона.

АУКЦПОШ ПО ЛОТУ JtЁ 5 ПО прода:ке в собствешшость земе.пьпого участка,
расположенного на земJID( населенIIьD( IцrIIкюв, по адресу: Пермсlслй край, г. Соликаrrлсц
ЗеМеЛЬНОГО УЧаСтка с кадастровым номером 59:10:0405003:48 IIJIощадью 1000 кв.м, с
вIцом рm}решенного использоваIIия: дIя иIцивпдrаJIьного жиJIищного строительства
(жилой дом не более 3-х этахей).

Начальпая цепа прсдмета аукцпопа _ 380000 (трцста восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

Бшlеты поднимают:
участник аукциона под номором
участник аушц{она под номером
уrастник аушц{она под номором
участник аушц{она под номером

ало ра

первым подIIяJI бшlст;
вторым подняJI бшrет;
третьим подЕяJI билет;
четвертым подЕял билст.

ц
.|'

Шаг аукциоЕа устаноыIен3 Yо от начаJIьной цеrrы цредмета аукциоЕа. Составrrяет
11400 (одпппадц8ть тысяч четыреста) руб. 00 коп. и является едIным в течение всего
аукциона.

Кшсдпо последуюIryю цеЕу ауюрIонист нfr}начает rrуr€м увапичения тсrсущей
цоны па шаг аукц{она. Пос.rrе объявлеппя очередпоf, цецы аукцпоппст шазываGт
шомер бrrлета )rчастппка 8укцшоша, который цервь[м подшял бплет. Затом аукционист
объявляет следуюцц/ю цену в соответствии с шагом аукциона.

Пос.тrедпее цредJIожение о цоне цредмета ayкIцIoHa по ЛОТу Nэ
lZZcz>ttlB еа4.4-

в размере
ryLa7-a.4/2cz-

ёа ,еэ4-{ .
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подано участником под 
"о*"роo,, 

7 ft.--.-.Za-elzz



й-4----,Ьо- r

(Ф.и.о.)
Предпоследпее цредIожение о цене цредмета
63 о 8ао, ра 1.1,4-c-ea,.Д Ф*t+

подано участником под номером;|

Победцтелем

аукIIиона по ЛОТу Jф 5, в размере

"a--lJZcz24_Ф /zэ,4/.

(Ф.и.о.)
по ЛОТу Nэ 5 признается_участник под номером

azz r+zz-aýZzД-
ц

fta.nzzl,eezl-ц-

Щена
бqа-

€а .с_а.аа

УrrравлеIше имущественЕъD( 0шошешй админисграции Соликаrrлскою городского
округа (да.тlее - Управление) в 10-шrевrтьтй срок со дня составJIения настOящего протокола
о р€вультата( а)rкциона ЕаIФавJIяет победдrcJпо аукц{она иJIи ед{нственному
приЕявшему участие в аукционе участнику 2 экземIшцра подшсанною проекта договора
кушIи_цродФки земельнопо участкь расположенного на земJIл( населенных tцrнктов, по
4дресу: ПермскиЙ щраЙ, г. Солrакамсхь земельного участка с к4дасгровым номером
59:10:0405003:48 шIощадью 1000 кв.м, с вIцом разрешенною использования: дIя
индивидrаJIьЕого х(иJIиIцного сцроитеJIьства (жилой дом не более 3-х этаlкей) (ЛОТ }Ё 5).

Не доrryскается зашIюченце указанною док)вора ранее, чем через 10 дrей со дня
ршмещения шнформации о результатах аушшоЕа на официаJIьном саltге.

Если договор куIIJIи-продажи земепьного участка в течение 30 дней со дu
наI!равJIения победдтtrпо аукцпона, проекtа договора не буд.. им подIисан и
цредсгавлен в Управilение, организатор аукц{она цредJIагает зашIючитъ указаlrныЙ
договор иному }цастнш(у аукIиона, который сделап цредпоследIее цредIожение о цене
предмста аукциоЕа по цене, цредIоженной победrrвдем аушшона.

Кодинко о.Н.

Ф€?.,-аа ( a-t-zeolz,a
ЛОТу Ns 5 _после аукциона
фl-or- ra- .*z-c-rzcz2-ac-

(Ф.и.о.)
.по

С*L44

Секретарь комиссии: Каrryстина М.М.а/И.

Озншсомлен << > шIреJIя 2022r.

по Ло,ry Ng 2.

по Лоry Nч З.

по Ло,ry М Z2
8

по Лоту Nч
ач



a

.l Прило:кение к Протокоrrу
о резуJIьтатil( ащщrоIп
ат2I.04.2022r.

IUIЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ ЛУКIЦIОНЕ

по прод8же в собсIвепцость земе.пьЕьпх JлItcTKoB,
расположеЕIIьD( на земJIях паселенцых IIуЕктов, по 4дресаili:

лот Jtl'c 2 - Пермсlсай край, г. Соrшкалпск, земеJIьЕого участка с кадастовым номером
59:10:0405003:38 площарю 1000 кв.м, с видом разрешеннопо испоJIьзовilIия: дtя
ицдrвIц)rаJьЕого жиJIищЕого строитеJIьства (хсалой дом пе более 3_х этажей);

лот Jtl'c 3 - Пермскиr:i IФай, г. Соrшкаlrдск, земеJIьЕого участка с кадастовым Еомером
59:10:0405003:39 ппощадью 1000 кв.м, с видом разрешенпого испоJБзоваЕItя: дIя
ИIIДrВIrД/аJьного жшшттtною строитеJIьства (жrrrrой дом не более 3_х этажеф;

ЛОТ J{i 4 - Пермскrй црай, г. Соrпrкшдск, земеJIьЕою участка с кqдастровым Еомером
59:10:0405003:47 Iшощадью 1000 кв.м, с видом разрешеЕЕого испоJIьзоваIIпя: дIя
иIIдrвид)rаJIьЕою жшшцшопо строЕтеJIьства (хшлой дом Ее более 3-х этажеф;

лоТ JYl 5 - Пермскlй IФай, г. Соrпкаrrдск, земельного rIacTKa с кадастровым номером
59:10:0405003:48 IшоIцат.ю 1000 кв.м, с вIIдом разрешеннопо испоJIьзов.lния: дIя
инДrВидrаJIьЕого жиJшщIою сцюптеJIьства (хurлой дом не более 3-х эт"ажей).

Ф.и.О. члеЕа компсспlt Подшпсь

IIIиrrулина Н.Б.

Ракс о.Э.

Голъпl В.и.

Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

Мальцева И.А.

Новоселова Е.В. (

Мшьгин Е.Н.
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