
Протокоlr
рассмотреЕпI заIвок пr учостпе Е rукцпопе

г. Солпкдмск 20 ешре.lIr 2022 г.

Городсrсея помпсспя Е составе:

Купрпяова
Свстлапа Впкторовна

- первьй заrrестптеrь гJIавы адмЕЕgграIшп
Соrшкаrскою городскою оцр}та, предс€датеrБ юродскоf,
комиссlЕ

Кошrнко
оrьга [Iжолаевпа

Капуогпда
Марrва lйлсайrrовпа

IIftпrуrпна Ьтшья
Ьрисовпа

ракс Оrьга
Эryардо""а

гоrппr Ваrrсдпша
IlвaHoBHa

Новосеlьцев
Станпслав Ваrrерьевич

Маrьцева
ИрпваАнаmrьевна

HoBocerroBa
Епева Всппrшшовна

IчlаlьrшЕвгеяd
Еfuколаевшч

Поноlrарев
Владп,rщl &цдплrювЕч

- EalIaJIbElK упрвJIеЕия шtIущссгвсЕньD( оrгпошеяd
а,щdпЕЕсIрацшr Соrпrкаrrскою юролскою округа,
злiесштеБ председатепя ко}iиссии

- коЕсуJIьтаЕт отдеJIа реryJшроваЕия земеrьшчr отgошешЙ
управJIешя rnдуцествепrrьв отпошевd qцrrшстрацпи
UоJIпкамскою юродскою оцруга, секр€тарь городской
коIr{иссЕи

t[лепы городскоf, компосхп:

- заместrтеIIь ЕачаJIьЕпка удравJIеIшя шltущественных
9g9шсвпй апЛrшстрацri ёоlшкамс-йБйй;;Ъ*ру* -ЕачаJIьник огдепа праэовой рботы, делоцроЙзводствв п Iqдlюв

- EatIaJIbHlK mдеJIa реryJпФоЕаЕця земеlьшоt отвошенd
Ж:lY Зqц"отвевньпl отпоrпеd sддппlотращrиUоJDкамскою юродскоrc оIФуга

_ замостlтепь ваIIаJIьЕика отдеJIа учега земеIБ и rвформаrцоlпrою
обеспечешя уцравлевия шtлуцесгв€п$il( отвошевdад{шпстраrщ Соrвкшrскою юродскою округа

- прQдседдтеrь коrмrета по архптекг}те
Е rтадосrроrгеllьству 4длЕпсIрsцйЬоlжаlдскою
породскою оцруга

- замеfiптеБ пачальшка правовоm 1цравлепrяяJIrrяЕIIстDацпl Соlд.rаtского гордёкбю округа

- здiеспЕеJIь Еа!цJIьцrка огдеJIа безоIIасЕосгr
адfrвистацrп Соrrкамскою юродскою оцруга

: 1а11:3ц1lь_Еа:рБшка фппапсового упрашенияадIiшЕIlстращи соrщаrдскою городскопо оцруrа

- лепутат.Щуrсы Соlпrкамскоl

"БЙО-Й.ЙоЁЪffiffir?РО"*О* 
ОКРУГа VII созьва

Городская комисспя создана на осноЕании постаноцIения qдмпнпсгращп{ юродаСоrпткамсм от 29 деrсабря 2016 г. Ns 2llS-п; а;;;;;Б ffiiЁ#;. цродажеземеIБпою уч{ютка, находящегося в посударсlвенной шrи п,rрппдшlальной Й*"""rоa"r,
щ,ава закJIючения доповор8 ар€нды земФБною учаqгк4 нФ(одящеп(юя в посудар9твеIrпоЙиJIи мy'rшпlIIаJIьноfi собgIвеЕносги, права зашIюченпя доювора Еа ycTalroB*y иэксшIуатащrю рк;rамной конФрукIии на земепьном Jластке).
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СJПУШАJIП: KollmrKo Ольry Николаевlry.

ПОВЕСТКАДUI:
Рассмоцlеппе заявок пп Jлrrстпе в r!жцпоЕе по продажо в собствепцость

земельЕнr учестКОВ,
распоJIожеЕныr( Еа земJIл( насепенных пункюв, по qдресам:

Лот JtЁ 1 - Псрмскй край, г. Соlrrшамсц земепьною участка с кддаФровым ном€ром
59:10:0405003:37 rшощqЕrо 1000 to.M, с видом разрешенною испоJIьзования: дш
шIдивид/аJьЕого rrс{JIищIоFо стоитФБства (жилой дом не боlrее 3-х угажей);

ЛОТ Nr 2 - Пермсrий крй, г. CorпrKarrrcK, земеIБноm )FIастка с щдастровым вомеIюм
59:10:0405003:38 тшощqБю 1000 в.м, с вtцом рФр€шенною испоJIьзованпя: дrя
шI,@ид/аJIьЕого жшшЕшок) строптепьФва (хсшrой дом не более 3-х угажей);

ЛОТ JTr 3 - Пермскй крй, г. Соликамсrс, земепьнопо )лIасши с кадаgгровым номером
59:10:0405003:39 rшощqЕю 1000 ю.м, с вIцом рцrрешеннот0 испоJIьзоваIIия: дп
иIIмвид/аJIьною )Iс{JIIщIопо сцюитепьств8 (хсrлой дом не боlrее 3-х rгажеф;

ЛОТШ4 - Пермсклй крй, г. Солrкамсц земепьвою }пrастка с к&дасгровым номером

59:10:И05003:47 rшощqдью 1000 в.м, с видом разtr ешенною исполкtовдIпя: дIя
шrд{вид/аJIьною кшIrпщlою строптепьства (хилой дом не более 3-х этажей);

ЛоТ Лl 5 - Пермооtй край, г.Соlшшсшrсь земеБнопо )лIастка с кадастровым номером

59:10:0405003:48 тшощашю 1000 в.м, с вIцом рцlрешеЕнопо испоJIьзомния: ди
шIдrвид/аJБЕопо жпJIищIою строитешства (жшrой лом не боrrео 3-х тгалсей);

ЛоТ J{i б - Пермсlшй край, г. Сошrкамсь земеБцою уч8стк0 с щдостровым номером

59:10:0405003:49 тшоlцддью 1000 ш.м, с видом разрешеннопо испопьзования: дJIя

индrвид/аJIьною жилщопо сгроЕгельства (жшrой лом не боrrее 3-х этажей).

На заселшци городской комиосци по рассмоlгрениюяцв9( на учасгие в аукIионе
присуrствусг О Iшевов комиссии, !rпо сосгавJIяеt О U )/о m общего коли.Iества
tшенов комиссии. KBoDyM кмеется. заседанпе компсспп поавомочrrо.

IIачальпlя цеЕr предметt tуrсцпопаi
лот }ф 1 - 380000 (трпста в(юемьдесfт тцсяч) руfuеil 00 копеек;

лот J{l 2 - 3s0000 (трпсте восемьдесят тнсяч) рублей 00 копеек;

лот }Ф 3 _ 380000 (трпста в(юемьлесIт тыспч) рублеt 00 к)поск;
лот Jtr 4 - 380000 (трпсте восемьдосЕт тшсrч) руб,lIей 00 копеек;

лот JiФ 5 - 380000 (трпсте вооемьдеспт тшсяч) руftrей (Ю копеек;

лот m б - з80000 (трпста восемцлесrт тшсяч) рублеt 00 копеGк,

IЪвещение о проведении аукц{оЕа ре!мещено Е сети интерЕет на фшцrальньпс
сайгш<: Россtfrской Федераlrшr htto://torgi.gov.ru и адмшrяФращrи Соrrикамского

городскопо округа htto://adm.solkam.m 18 марга 2022, а TaroKe оrrубшлков8но в гцlете

<Соrrш<амсlg{й рабочий> ot 19,03.2O22 Ns 2l (14267),

в усгаrrовтrеrrшlй в Еtвещении срок в комиоспю по рассмоц)ению заявок на

учасЕrе " "уоцпоr", 
объявпеппом пr 21 апроrя 2о22 t. на 11:00 часов, шосrуппло 14

(чегшрпедцrть) зrrвок.
Прошу всех (вItакомиться с заявками и докумеЕIами прет€яд€mа, а таюке

Iшат€жными докумеIпа1{п об оrшате з4дап(ов и выпиской со счета управJIения,
поJrгвеDжJIающей (не полгверждающеф поиушrеше зqдатков цреrcIцентов.
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IIEPEIIEHЬ ВсЕх tIРиtUIТых 3АЯВоК:
па ЛоТ ЛЬ 1:
1, Заявка Iь 221 заr?9чстр_lrР9в,ча 15.04.2022 в 12 ч. 45 мин. от Мазепа оксапы

IgддадьевЕы (паспорг 57 12 951932 выдй 1312.2012 оrд.ооrrд УФМс России по
Пермскому краю в городе Березники).

Зqдапок претеIцеmа' в ра3мере 7б000 (семьдесят шесть тыспч) рублей 00 копеек
поступиJI, согласно выписки со счета управJIения имущестtsеннь[х mrrошешлй
qдминиФрации СГО.

ша ЛоТ Nс 2:
1 , За""*а ль 

l 
76 зuре"иgrDrФована 29.03.2022 в 10 ч. 50 ,и". от Стыча д;rексапдра

Алекýаrrдповпча (паспорт 57 19 9sO6б3 выдан zi^oo:oZO rv r"ВД России по Пермскому
цраю).

ЗадатокцретеIцента, вра3мере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
поступиiI, согласно выIIиски со счета управjIения имущественнш)( mrrошений
администраIцп{ СГО.

2. За""кu Nп ?17 заое*gФ[Фоваrrа 15.04.2022 
" 09 .,. 30 *и*. от Калцшппой

мапппы оттовшьп (паспорг 5,1 l7 576942 выдан ZZ.ооЭО\Z О.деоо* уФмс Pocclшr по
пермскоrrrу краю в гор. Солrцсадrлск и Соликаlrлском районе).

З4даюкцретеIцента, Bpд}Mqpe 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
поступI,IJI, согласно выIIиски со счета упраепенш имущественных отrrошений
админисцрщии СГО.

3. Заявка м 222 зарgплстрlФована 15.04.2022 в 12 ч. 48 мин. от Мазепа Оксапы
Гепшадьевпы (паспорт 57 12 951932 выдан 13.12.2012 оrдеrrо, УФМс роБГ.rо
Пермскому краю в городе Березники)

Задаюкцретеtцокга вразмере 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 кошеек
посrупшI, согласно выписки
администраIщи СГО.

со счета управJIения имущественньтх отrrошенIй

4. 3аявка }(b 224 запегистрlФоваlrа 15.04.2022 в 12 ч. 53 мин. от Тшмофеева
Алексацдпа Мшхайловпча (паспорт 57 lб 44802l Выдшr 2,7.о42оlб О.деrrом уомс
Россшr по Пермскому краю в гор. Соликаrrrск и Соликамском районе).

З4даток цретеIцентъ в pm}Mepe 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
постуIIиJI, согласно выписки
адtlинистраIц{и СГО.

со счета уIФавJIения имущественнъD( отrrошоний

па ЛоТ Лh 3:
1. Заявка Ng 218 задеп{стрIФовапа 15.04.2022 в 09 ч. 35 мин. от Калпrrпrrой

Марrrпы Оттовпы (паспорг 57 17 576942 зътл8н 27 .06.2017 огделом УФМс России по
Пермскому краю в гор. Соликал,tск и Солика.ьлском рйоне).

З4даток претеIцеЕtъ вразмере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
постуIIиJI, согласно выIIиски со счета уцравJIеЕия имущественных оrпrошешй
qдминисгращ{и СГО.

2. Заявка Ng 223 зарегистрlФована 15.04.2022 в 12 ч. 50 мин. от Мlзепа Оксапы
Геппадьевпы (паспорт 57 12 951932 выдан |3.|2.2012 огделом УФМс России по
Пермскому краю в городе Березниш).

ЗадаmкцретеIцентц вршмере 7б000 (семьдесят шесть тьлсяч) рублей 00 копеек
посrупил, согласно выIIиски со счета управJIения имуществепЕьD( отrrошений
адмшшстрации СГО.
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3. 2асвrа rfо 
'rý 

aqflaтTrpтltиfмaDя 15 пп,,rп11 t) ш ýý rrTrrr

Алексапдпа Мпхайловпча (паспорт 5'l lб 44802l выдан 27,0420lб огделом уФмс
России по Пермскому IФаю в гор. Соликалtrдск и Сопикамском районе).

Задаток претендекгъ в ршмере 7б000 (сешьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
поступиJI, согласно выписки со счета уIфаRIIения имущестtsенных ошIошений

адмIшишраIши СГО.

Еt лот ЛЬ 4:
l. Заявка Ng 215 зарегистрироваm 14.04.2022 в 14 ч. 50 мин. от Гyбппа Апдпея

Валерьевшча (паспорг 57 07 |94024 выдан 26.04.2008 Огделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. CorпrKaMcKe и Солика}dском районо).

ЗадатокцретеIцеIilа вразмере 7б000 (семьдесят шGсть тысяч) рублей 00 копеек
поступиJI, согласно выписки со счета управJIения имущественных отrrошений

адItdинистращш СГО.
2. Заявка Ng 219 зарегистрIФована 15.04.2022 в 09 ч. 40 мин. от Калппцпой

Мапппы Оттовшы (паспорг 57 |7 576942 выдан 27.06.201-7 Огделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Сопикаrrrск и Соликалдском районе).

ЗадатокпретеЕдеIrгъ вразмере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
постуIIиJI, согласно выIIиски со счста управJIеншя имущественIIьD( отrrошоний

админисtраIIии СГО.

ша ЛоТ Nс 5:
l. ЗаявкаNg 177 зарсгистрщ)ована29.03.2022 в 10 ч. 55 MшI. отСтычаАлексапдра

Алексацдровпча (паспорг 57 |9 980б63 выдfiI 27 .06.2020 ry МВД России по Пермскому
краю).

Задаток претеIценгъ в ра}мере 7б000 (семьдесят шесть тьпсяч) рублей 00 кошеек
посIупил, согпасно выписки со счета управJIения имущественны)( сrrтrошений
qд{ш{исгращш{ СГО.

2. Заявка J,,lb 209 зареплстрlФовша t2.04.2022 в 15 ч. 50 мпн. от Стчпаковой
Светлапьп Ашато.lrьевшы (паспорт 57 21 114456 выдан 26.07 .2021 ГУ МВД России по
Пермскому краю).

Задаток претеIценга, в размере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
постуIIиJI, согласно выIIиски со счета управJIения имущесвенньD( отrrошений
4дминисграIц{и СГО.

3. Заявка Ng 21б зарепrстрIФована 14.04.2022 в 14 ч. 55 MmI. от Губппа Апдпея
Ва.перьевпча (паспорг 57 07 |94024 выдан 26.04.2008 огделом УФМс России по
Пермскому IФаю в гор. Соликапrске и Соликап{ском районе).

Задаток цретеIцентъ в рil}мере 7б000 (семьдеспт шость тысяч) рублей 00 копеек
постуIIшI, согласно выIшски со счета управJIения имущественньD( ошrошений
qд{шшстрации СГО.

4. Заявка Ng 220 зарегистрIФована 15.04.2022 в 09 ч. 45 мин. m Кплппппоf,
Мапппы оттовпы (паспорг 57 l7 576942 вRIлан 27.06.20|7 Отделом уФмс России,rо
Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликшдском рйоне).

Задаюк претеIцента, в ре!мере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
посIупиJI, согласЕо выписки
админиФрации СГО.

со счета управления имуществешът)( ошrошений

1. нет
IIEPE.IEHЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
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1. нет
IIEPEIIEHЬ оТоЗВАЕIных ЗАЯВоК:

IIЕРЕIIЕНЬ IIРЕТЕН.ЩНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОtТУСКЕ
К УIIАСТИЮ В AYKIPIOHE:

1. нет

Городская компсспя rrрппяла РЕШЕНИЕ:

1. Прпзшать )rчастцпкsмп а!rкццоша:
по ЛОТу JЧh 2:

l. Стыча Алексаlrдра Алексацдровича;
2. Кшиrпrну Марину Отговну;
3. Мазепа Оксану Генн4древlry;
4. Тшофеева А.тlексшrдра lчftшаловича.

по ЛОТу Nс 3:
1. Ка.тlинину Маршry Отговrry;
2. Мазепа OKcarTy Геннадревrry;
З. Тимофеева Алексаlrдра Мшиловича.

по ЛОТу Лi 4:
1. Губина Аrrдрея Ва.тlерьевича;
2. Кшlинину Марину Отговну.

по ЛОТу ЛЬ 5:
1. Стыча А.тlексшlдраАлексаrrдровича;
2. Сryпшсову Светлшrу Анатольевlry;
3. Губина Андрея Валерьевича;
4. Калtшшry Марину Отговну.

2. Прпзпать едппствеЕшьпм участЕпком 8ущпопа шо ЛОТу Nс l: Мазепа OKcaIry
Геннqревrry.
3. На основании гtункга 14 статьи З9.|2. Земсльного кодекса Российской

Федершии прпзпsть 8укцпоп посостоявшпDlся:
3.1. по ЛОТу Ns 1 в связи с постуIшением одrой заявки на участие в аукционе;
3.2. по,ЛОТу Ns б в связи с отс}тствием поиупивIIIих заявок на участие в

аукционе.
4. Организатору аукIиона уведомить о цриняюм решении заявI|телей, щlизнаrrных

участникаil{и аукционq не позднее дш, след/ющеr0 после дш подIшсания настоящего
проюкола.

5. В связи с цризнанием ед{нсгвенным участником аукциона по ЛОТу Nс 1 Мазеша
Оксашу Гепп8дьевпу, в соответствии с пунктом 13 статьи 39.|2 Земе.тtьного кодекса
Российской Федерацшr, Уrrравлению имущественных отrrошений администраIцш
солlкаrrдскопо гlородскою округа в десятидневный срок со дня подписания настоящего
протокола нацравить еNry 2 эrcемшшра подписанного проекта доповора кугIJIи-продшки
зомельного )ластка, расположенного на земJlя( Еасепенных ttyHKTloB, по адресу:
Пермсюй црай, г. Солика.мсц земепьнопо участка с кадасцровым номером
59:10:0405003:37 IIJIощадью 1000 кв.м, с видом рtrtрешенноFо использоваIIия: дIя
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индивид/аJIьного жшшIщIою строIпilьства (жилой дом не более 3-х эmлсей), с размером
цепы прод8жп, равпой ЕачаJrьпой цепе предметs tущпоца:

Начальпая цеЕа предмета аукцпоЕа: ЛОТ Jtli, 1 - 380000 (трпста восемьдесят
тьпспч) рублей 00 копеек.

6. Уrrравленшо иIrryщесгвенных ойошенrй админиФращlи соликаrr,rского
юродского округа повторно выставить наторги земепьный участокЛОТ Jfg

Председатель Куприянова С.В.

Заместитель цредседате,пя Колинко о.Н.

.ыr
Голюr В.И.

Ракс о.Э.
в.в.

с.в.

и.А.

новоселова Е.в.

+

Ма.тlьгин Е.н.

CelEeTapb комиссии ОU, м.м.
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