
г. солпrýамск

Kormlкo
оrьга Iftrкопаевна

Капусгина
Марина Мrпкай:rовпа

ракс оrьга
Э,ryарловна

IДrпоIшшrа
Татьяrа lчlпrай;lовва

CTaHrrcrraB Валерьевич

Маrьцева
Ирrна Аватольевна

рассмOтрЕця заlвок ша участае в аукцпоЕе

п{тJгrЕЕттrт тгттiя

0б.04.2021г.

- HalIaJIbHиK упрlлвJIенш Емущественншr отrrошеrпй
адмЕпсtраIппr Соrшкаrrскою юродскою округq
замостЕIеJIь пр€дсqдатеш комrсспr

_ копсуJБтаЕт отдепа реryJIЕрваЕЕя
земеJIьЕых oпIошепd уцрашешя

учета городскж :iемеБ,
обеспечендя земеrьво-

имJпцествеЕньD( отвошеd уцраапепия

опrоше,пr* qдrпЕпстРаЦШ
соlшмrrскоm городокою округа, секрстарь юродской
lTi.IJптФj-п

tIлевш горqдсrсой коurсспп:

- ЕачаJIьппк (утдепа реryJшроваЕия зФ{еБвых отвошений
юродскою оцруга

- ЕаlmJIьник отдепа

д
прqдсqдатеrь kottлTeTa по архmектуре

породскою округа

- зл{остЕтеtБ EalIaJъEEKa праэокlю управленпя
юродского округа

Дпtгвс
ДмЕгрхй

_ замесIптеIь Ea!цJIbExItа отдапа безопасности
адшIсIр8Iпш Соrпrвмскою mродского округа

новоселова
Елена Веrиампновва

- заместlтепь яаlIаJIыrцкs фипавсовою упрашrешя
юродскою округа

- црелседатагь,щ5мы Соlшкапrского городскою округа

Городская комиссия с(вдаЕа на осноЕаIIии постановJIенпя адшI{нI{страIЕiп города
от 29 декабря 20tб г. Л! 2118-па <о rородской комиссии по продФке

земепьнопо )ваfiкд' ваходящеюся в юсудларствеЕной иJШ
црава зашIючения доювора 8peHФI земsпьнопо Jласжа, ЕахоJUIщегOGя в государствеIпrой
пaгй собствGЕностиl пр8ва закпюченItя доювqр на устшrовку и

ковФрушцп Im земепьном )вастке).Iъ юродской комиссии по рассмотрению учасгие в ayKIEloHe
бщего KoJIиtIecTBaцрисугсIвуег

I

tmeнoв комиссlи.
lшенов комиссии, чю составJIяет



59:00-6.633), с вIцом

СJIУШАJШ: Коlппrко Ольry lfuкопаевlrу

ПОВЕСТКАДIЯ:
Рассмотреппе зrrвок Er JлIrстпе в r5пщпопс пr прав(, зlкпючGЕпI

распоJIоженЕыr( Еа земJIях сепьскохозяйgIвеннопо Еазначенпя, по адресаl :

лот Jttl 1 - Псрмсшй край, раЙов, запqдIее д. Толсгиц в
Еомером 59:34:033010l:.t47, сцримыкании к земеIБному учаспry с кадаýцrовым

кадастровым ном€ром 59:34:2370102:65, тшощаЕю 20900 ш.щ с вIцом разрешенного
испоJIьзоваппе, дIя инъrr( видов

сеrrьскохозяйФвеЕЕою испопцtовапия;
ЛОТ J{i 2 - Пермсшй край, Соlllпtамсшrй рйон, цюточяая окраина д. Толстиц с

кадастровым номером 59:34:2370102:68, Iшощqдыо 19500 в.м, в цраншtФ. к)доохраrrной
зоrш (реесгровьй номер 59:00_6.625), прпбреяноfi заrщmrой полосы феестровый номер

кýтоiгЕпЕIIтглп
испопьзовавие, дш пныr( видов сдrьскохозяйсrвеЕноm испопьзовапия;

ЛОТ Л& 3 - Пермсlой Igай, Соrшкамсlий райоц ТохтуеЕское се,Бское п(юепенпе,
площqшю 652990 rc.м, с кцдастровнм номqюм 59:34:2480101 : l77, с вrrлом разрешенного
испоJIьзования: ди сепьскох(х!яf,ственного проЕrводства;

ЛОТ JФ 4 - Пермсшй Igafi, Соrпrкамсlсай райоц Тохryевское сельское посепение,
пJIощадыо 2621180 кв.м, с щдаgгровцм BoMq)oM 59:34:2480101:176, с видом

рлrрешеннопо пспоJБк)ваIIия: дш сепьскохозяЙgrвеюIоrc проIЕводства;
ЛОТ Лi 5 - Пермооrй щаfi, Солжамсюй рйон, Тохryевское сепьское посепение,

Iшощадшо 12169З0 кв.м, с номером 59:34:2480l01:l75, с вlцом
раФешеЕIrого исполкrовшIия: дrя с,е.пьскоховdсгвеяЕою производФве;

ЛОТ Jtr б - Псрмсlсй lФаfi, СоJшкдмсюй район, Тохгуевское сепьское посеJIение,
Iшощqдью 157965 кв.м, с кqддстровым Еоrд€ром 59:34:2480101:l74, с вIlдом рцtрешеннопо
исподк!овФIпя: дrя сепьскохоsdсrвенною црож!водсrва.

Срок лрплш земельпшI lпrrcтrloB дrя всGr ЛОТов - до 49 (сорок. девятп) лет.

IЪвещенпе о цров€деяип аукцона размещеяо в оети шtтерЕет на фшцальнъп<
сайгах: юIюдскою ощуга htф://adm.solkam.ru и
Россlfrской Федераrдrи htф://tогgi.gоч.ru, а TaI*e оrrубликоваво в пц}ете <<Соrпrкамский

рбочrй> ct l7 .02.202l Ns16 (14 1б 1),

В устшlошекшй в rввещеrпrп срок в комис,сию по рассмоЕрению заявок на

участие в sукционе, обыв;rеппом ва 07 епре.lrя 2021 г. на l l:00 часов, поступпло 2 (две)
заIвкп.

Прошу всо( (внакомиться с заявкаiди и доt(ументаllи пр€теIцеlпц а также
IшатежIыми докумеrпаiliи об оrшате задатков п вшrшской со счета упраRIIеIrия,

iTG подрерждающей) поступлеlпrе задап(ов преrctцепюв.

IIЕРЕIIЕНЬ ВСЖ ПРИЮIТЪD( ЗАЯВОК
ва ЛОТ Л} 1:

l. Зашка Ng 327 зарегисц,црована 25.03.202l в 14 ч. 50 мш. г.л
олеговпча (паопорг 45 ll 102658 выдаlr l9.04.20l1 огдепением УФмс Россшr по гор.
Москве по райопу Проспеlст Вqlнадскоrо, адrес реIистрации: ул. 3аречrrая, д. 2,
с. Горолшще, Соликамсшй район, Пермсюй rЕаfi).
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Задаток претеIцеmа в разм€ре б25 (шестьсот двадцlть пять) рублей 00 копеек
перечислен, согласно выIшски со счета упраепения им)дцсственньD( отrrошений
адI\dиниФраIши СГО.

па ЛоТ Nq 2:
1. Заявка Jt{b 328 зареmстрlФована 25.03.2021 в 14 ч. 55 мшr. от А.lrексrпдпова Олега

олеговпча (паспорг 45 l l 102б58 вьцан 19.04.2011 огделением УФМС Россиrr по гор.
Москве по рйону Проспекг Вернqдскою, qщ)ес реIистрации: ул. 3аречная, д. 2,
с. Городище, Соликалдсlgй район, Псрмсюй край).

З4даток претеIцеIrга, в размере 577 (пятьсот семьдеспт семь) рублей 00 копеек
перечислен, согласно выIIиски со счета упраепеIшя иItfущественных отrrошений
администраIцiи СГО.

IIEPEIIEHЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЬШ БЫЛО ОТКАЗАНО:
l. нет

1. нет
IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

IIЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНШНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОIryСКЕ
К УЧАСТИЮ В AYKIЦ{OHE:

1. нет

Городская компсспя прпшяла РЕШЕНИЕ:

1. Прпзпrть едпЕствепЕым !rчастппком аJrкцпоша:
по ЛОТу Nс 1: А.пексаlrдрова Олега Олеювича;
по ЛОТу Nд 2: Алексаlrдрова Олега Олеювича.

2.Наосновании Iryнкта 14 статьи З9.|2. Земе.пьного кодекса Россrйской Федерации
прпзпtть аукцпош шесостоявшпмся:

2.1. по ЛОТам J{Ц{э 1, 2 в связи с постуIшением одrой заявки на участие в аукционе;
2.2. по ЛОТам NФ{s 3, 4,5,6 ввид/ отсугствия заявок на учестие в аукционе.
3. Организатору аукщона редомить о цринятом решении заявитеJIя, цризнанного

участником аушщона не поздIее дня, с,пед/ющею после дu подIисания настоящего
шрOтокола.

4. В связи с прк}нанием единственным участником аукциона:
4.1. по ЛОТу Л} 1 Алексrцдрова Олега Олеговшча, в с(ютветствиII с rryнкюм 13

статьи З9.12 ЗемеrrьноFо кодскса Российской Федерации, Уrrравлеlпшо имущественных
отношениЙ администращ{и Соликамского городского округа в десятидневныЙ срок со
дня подписания настоящеп) прсюколанаправить ему 3 эIвемIIJIцраподIд{санного щ)оекта
договора ареIцы земельною учасгка расположенною на земJlж сельскохозяйствонного
на3начения, по адресу: Пермсш.rЙ щраЙ, СоликалtuсшЙ раЙон, западIее д. Толстик, в
щ)имыкаЕии к земельному участку с кадаФровым номером 59:34:0330101:147, с
кqдастровым номером 59:34:23'10|02:65, гшощадью 20900 кв.м, с вLIдом рдtрешенного
использования: сельскохозяйственное использование, дIя иньtх видов
сеJIьскохозяйfiвенного использования, с рil}мером ежегодной ареrцlrой шIаты
земельного участкъ равным начшrьной цене цредt{ета аукциона.

IIачальпый размер с2кегодЕой арепдшой шrаты з8 зGме.пьшшй участок ЛОТ Nд 1:
3125 (трш тысячп сто двадц8ть пять) рублей 00 копеек.
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нечаJIьЕоЙ цене

4.2. по ЛОТу Л} 2 Алексацдровr Олеrа Олеговпчl, в о(ютветствпи с гryнкюм 13
статьи 39.12 Земеlrьного кодекса Росскйской (DедераIшrr, Уrrрашrеlпшо !п,ryществеIпIьD(
огношенrrй 8дминиФращп{ Соlrикамского пOродскою оIФуга в десятидIевншй срок со
дц подшсапия пасmящеro проюкшIа направпгь ему 3 эrcемплцра подrисаннок) цро€кга
доповора ареIцы земепьЕопо учаOтка, расположевяок) на земJIях соъскохозяftственного
назЕачения, по qдrесу: Пермскй lqrай, Сопrкамоой раf,он, восючная оцраина д.Толстиц с кадасцrовым номером 59:34:2370 102:68, Iшощqдью 19500 кв.м, в границаJ(

Fпllт] номер 59:00-6.б2 5), прибрлсrой защrтной полосы
номер 59:00-6.633), с вtцом Пrf,ar.ТГ*ПЕГ:ЕГВП

вспользоваЕие, дIя иныr( вцдов
с разм€ром ежеrrсдrой арецдrой Iшаты земеIьнопо участка, равншм
цредмета 8yKIиoHa.

Начельпшй размср ежегодпоl rроцдпой tшатц зi земельпшl учесток ЛОТ Nс 2:
2885 (две тыспчп восемьсот воссмьдосrт пrть) руftlей 00 копееlс.

Путем гоrrосоваrrия: за- й чrевов комиссии, пр6rгпв - - !шенов комиссии.

Колинко о.Н.

tlлеrш компссип:
lъдошшrнаТ.М.

Ракс о.Э.

в.в.

с.в.

и.А.

Новосqrrова Е.В.

flшгес,Щ.В.

пrcтJrтrdтп ajl, м.м.
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