
, Протокол
рассмотренпя заявок на участпе в аукцпоЕе

г. Солшкамск 20 апрсtlп202l r.
Городскея компсспя в сост8вG:

Щrчпишора -лпервьй запдестптеJБ главы qддинистрации
светлаlrавиrпоровна Сойкапrского юродскою округа' цредседатеБ юродской

комиссuи

Колинко
оrьга Николаевна

Капустина
Марина lйпсайловца

_ начаIБнЕк }цравJIеЕия им}ществеЕцы,( опrошепий
аддпЕииРащш Соrпrкшдскопо породскопо округа,
замесшmqlБ цредседатеJIя комисспи

- консуJIьтаЕт отдепа реryJп{рваIIия земеJIыIъD( отношений
жрg11r_a"* им}ццественЕыx опIошенd адrrинпстащrи
UоJIикаIliского поIюдского оцр}та, сеIФФарь городЪкой
комиссии

!I;rепы городской компсспп:
- заместитеJIь Еача,Бника ущ)авJIешrя - ЕачаJБЕик отдеJIа rrравовой
работы, делопроЕзводства и кадIюв уцравлеЕия пм}щественньD(
отношеrrдй адfiшIпстацпr Соlйсапtскою породского оцруга

_ ЕаЕIапьЕик отдела реryJIировапия земеJIьньD( отлrошеrrий
уц)авJIеЕпя им}4цествеЕIIьD( отrrошеrшй
аддиЕЕстацип Соrпrкаiлдскоro городскопо оцруга

- пачаJБппк отдела учета земеJБ, ппформшlиошIопо обеспечения

ffiжffifrfiнъЁ**й управJrеЕия qд,пп,*.rрщоп,

- цредседатеБ комитЕта по архитеIffJре
и цр4достоита,БствУ qд{шIrстрацйtошIкап,rского
пордскопо оцр}та

- замеспIтеJБ IIачIаJБIIика цравовопо }.правлеЕия
аддш{истрацшл Соrикаллского юродского оцруга

- запдеститеJБ наIIаJIьЕика отдела безопасцости
аддиЕистрацшr Соrмкапдского юРодскою оцруга
_ заплеститеJIь ЕаIIаJIьЕпка финаlrсовопо }цравJIенпяадfiЕЕпстрilццr Соrшкамского юРодского округа

- цредседатеJБ Мы Со.тшкашrскою городскоrc оIФуга

ракс ольга
Эryардовна

Iч[rдошсшrа
татьлrа Iчlихайловна

Пономарев
влqдпдIФ Влqдпrrлrрович

Новосеrьцев
Стаrдлслав Вшrерьевич

Маrьцева
ИршпАнаюrьевна

новоселова
Елеrrа Веппаминовца

.Щипгес

.Щшrгрпй влqддмцрович

1

СЛУIIIА]IИ: Колинко Ольry Николаевrry.



ПОВЕСТКАДIЯ:
Рассмотревпе з8явок Еа rrrстпG в цrкцпопе пr прrЕо зrкпючсЕпr договоров

tрецлцзGмсJIьшцl lпIlcTKoB,
расположенных Еа зомJIях наýепенных пуякюв, по адресам:

лот Jtl} 1 - в граншIах водоохраrпrой зоны KarrccKoю водо)ФаIIпJIIща феесгровшй
номер 59:01-6.1326), rrрпбрехсrой защrfiой поJкюы Камскоrо водохраншIIща

феестровый вомер 59:01-б.4321), в зоне реryлировашя засгроftсr п хоояйgгвеrrной

деятепьносм зрз-2г объекюв куJБlурною насдедия ретиоIIаJIьвопо значекия <Усгь-

Боровскоfi солеваренrшй завод> по &д)есу: (г. Солrкамсц ул. Газеты <Звездо>, 2)

(подзона зрз_2г-2) (помер 59:10-б.384), по ялгесу: lсрай Пермскrй, г. Солrrкаrrrсц ул.
Ульянова, дом 70, с кqдаgгровым номером 59:10:0101030:16, rшоцялью 450 I13.M, с в[цом

разрешеннопо исполкюваIIпя: дtя Iшдивид/аJIьною жиJI!цщIого ФрItтеJIьствц дIя
иrrдшвидlапьной хш;Iоfi застройм;

лот лl 2 - ПермсId краь г. Солжаtttсц в прпмыкаIIии к земепьному участку с

кqдастровым номером 59:10:0404018:8, участок Jtl! l, с кqдаотровым номеlюм

59:10:0404018:32, Iшощqдьк) 845 кв.м, с видом разрешенЕопо использования:

пЕДrвиД/аJIьныежиJIыедомасцрIЦомовымиземеJIьвыми)цастками'Дп
шндвидIаJБной жшIой застроfu Ф;

лот Jt|} 3 - Пермсlсrй Iсpай, г. СоlпмrrдсЬ в цримыкании к земеIьному учаспry с

кадаФровым HoMq)oM 59:10:И04018:8, учаgюк Ns 2, с кддастровым номером

59:10:б404018:зз, IшощдЕю 800 кв.м, с видом разрешеЕною использования:

Iшдlвид/аJьные жиJIые дома с цридомовыми земепьными участкш,rи, шя
Iшдrвид/аJБной хсlлой застройк{;

лот m 4 _ россrйская Ь"лер",ц", пgрмскd rсрай, г.о. соlrикамскй, г. соликаIrdсIq

уо. 1-r" i"by**"a dу |7, с кцдаgгрвым ном€ром 59:10:0404019:15l, тшощадью 600

кЕ.м, с видом разрешенною испоJIьзования: мапdtины, дш размещенпя объекюв

торгOвJIи; л _____л_ _____!. _
лот J$ 5 - Россrйская (Dедераlця, ПермсlшЙ кDЙ г,о, Солrrкшrскй, г, Солика,il{сrl

уо. й"й*"."ъ з/у 8а, с капасгрБвшм номером 59:10:0406015:198, tшощqдыо 800 кв,м, с

видом разрешеЕного пспоJrьзованпя: магазины, дIя резмещения объекгов_mрговlIи;

л<iт it б - Росспйская Феде,раrця, Пермскrй край, г,о, Солшсамсlоrй, г, Соликамсц

уо. бй"о" разина, з/у 6, с кддастрвым 
"омероо, 

59:10:0102020:212, rшощqдDю 1200

кв.м, с видом ра.зрешекIоrо испоJIы}ования: быювое бсJrулс{ваЕпе;

лот }Ф 7 - Россlйская Федераrця, Пермсld крй, г,о, Солrхаrrсrсrй, г, CorпrKaMcrc,

уr. ПЙ**r4 з/у 1Зlб,. *qдд..йопr, номером 59:10:04070з5:507, тшощддьrо l18 в.м, с

видомраЕ)ешенЕопоиспоJIьзовавия:скпадД'ДшразмещениякоммУнаJIьньDьскпадскш(
объекгов;--- liiif m 8 - Росспfiская Федераtшя, Пермосrй коаfi. г.о. CorrиKarr,rcrd, г. Соrrикамск,

""р.tаЙЁ:-З"l/iЪЙа--ЙЭf 
Ё'кйфо,i,п,rry_уфзу5l.Ц9gi9Р%_*ощадью7З

кв.м, с вIцом разрешеrпiой испопьзования: xpalretпre авIo.транспорtа, дш размещенпя
подзЪмныi илй мriоюgгажrпп< гаражей;

лот J{i 9 - Россlfrсй оедеiаIця, перr,rсlсшl край, г,о, Соликамскd, г, Сопиrtамсь

""е. 
iёК Ю-з1/l, рял З-ь з/у 6, с-кqддсгровым номФом 59:10:0407019:297, rшощашю б9

кВ.м'сВпдомреrреIпснопоиспользоЕанпя:)ФаненхеаmФрашспоргеДuразмещения
подземньD( шш мноюэтФкнЕх гаражей;

лоты J{tJ{t 8 п 9 пш<одягся вЪоне охраlш объектакультурного наgrедляФеесгровый

номер 59:l0-6.370).
Срок ерпльп земеJIьпыrуrастков дJIя ЛоТов lr2r3 -20 (двrдцатъ) лет;

Срокареплш.е'*'"','-у"lсткDвд;rrЛоТовЛл4'5,6'7,8'9.1(одпп)годб
(шестъ) мGсяцев.
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по шродrже в собсIъепЕость земеJrьпыY учlстков,
распоJIожеIIЕъIх на земJIях насGJIеЕншх Iм{кюв. по &дDесаItd:

ЛОТ }Ё 10-- Пермскй краfi, CollrлaMcKld район. д. ХiрюЙа. чл. Беоезовая-
участок Nэ 5, rшощqддю 2500 й.м, с кадастровым-номером Sg:3+:ZZBOtb2:184, Ъ шдой
разрешенного испоJIьзования: дш веденшя JIичнопо подсобною хозяйqrва;

ЛОТ }ti 11 - Пермсюй крй, СоlIикамскпй райоц д. Харюшина" ул. Березовая,
участок Ns 6, rшощадью 2500 ш.м, с щдаgцrовым номером 59:34:2780102:185, с вrцом
разр€шенЕого испоJIьзовatния: дш ведеЕия JIиIIнопо подсбпоrc хозdФва.

IЪвещеrше о цроведеЕии аушдrопа размецено в сети шпернег на официа;lьньп<
сайгаJ(: 4дмшшФраIши Соrrшкамского юродского оIруга htp://adm.solkam.ru п
РОССиЙскоЙ <Dедераrпш htф://torgi.gov.ru, а также оrryбшковано в газете <<Соrrикад,rсrсrfi

рабошrЬ от 20.03.2021 }l! 20 (14165).
В устаrrошrеrтшй в rввещеrпrи срок в комиссию по раýсмоIрению заявок на

учасш.rе в ащIцоне, обывrrевпом пr 2l епре,пr 202l r. на l 1:00 часов, посцшпло 34
(трпдцать четыре) зrявкп.

Прошу всех q}накомитьс, с заявка.rdи и докумеIпами цретеIценrъ а таюке
Iшатежнымп документами об оrшате зqдатков и вшrпrской со счета управJIения,
подтверждающей (не подrверцдающей) поступление з4дsтков претеIценюв.

IIЕРЕIIЕнЬ ВсЕх tlРиtштыХ 3АЯВоК:
ве ЛоТ J\t 1:
l. 3аявка J{! 357 зарегиgгрцц)вава 30.03.202l в 09 ч. 41 мш. от 3еочбппа Сергея

Пваповпчl (паспорг 57 08 330245 выдан 28.07.2009 огдеlrом УФМс Россшr по
Пермсколлу краю в пор. Соrпцаrtске и Сошrкаr,rском райопе).

ЗqД8ТОК прет,еIцентц в размере 6400 (шесть тцсхч четшроста) руfuеf, 00 копеек
пер€tшсJIен, согласно выIшски оо счета управJIенш имJпцесвенных опrошенrй
аДr,tКНИСГРаЩИ СГО.

2. Заявка Ng 405 зарегистоппована 05.04.202l в 12 ч. l0 мшr. сrг Кrоrсева Алексея
Иваповпча (паспорт 57 08 33t502 вцдан 02.t0.2009 огдеlrом УФМс России по
Пермскоlrлу краю в юр. CorrrкaMcKe и Солrкшlском районе).

Зqдrюк TrpeTelцelпa,, в размерс 6400 (шэсть тшсrч четыресте) рублей 00 копеек
перечисJIец согласно выписки со счета упрашIения имущественнкх отношений
ашинисгршдпr СГО.

3. Заявкд Ng 448 заоегистрDIрована 13.04.2021 в 14 ч. 50 мип. от ШЕrепа Пвrпе
Гппгопьевпчr (паспорг 57 03 357020 выддн 18.09.2002 Соликамсшrм УВ.Щ Пермской
обл.).

3qдаmк тrретеlцеlrга, в размере 64(Ю (шость тысяч чеrшрестr) рублеf, 00 rсопеек
перечисJIеЕ, согласЕо выIшски со счета управJIения ил,tущественяых сrпrошениЙ
адрrшистраlдшr Сго.

4. Заявка Ng 463 заоешсцtmована 15.04.202l в 10 ч. 15 Ilд{H. m Твеоптппова
Алексапдпr Апетольевпчr (rrаспорг 57 04 З57429 выдан 10.02.2004 CorrшKaMclclм УВД
Пермской обл.).

3адаюк TrpeTerцеlrTa, в рцtмере 64lЮ (шесть тысяч четшрестr) рублеf, 00 копеек
переIшспен, оогласно выIIпски со счета управJIения им)дцественньD( отrrошенr.rй
а,щлшtистраtщл СГО.
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5. ЗаяжаNg480 зарегпстршров8на 15.04.2021 в 14 ч. l0 мин. огЦсд9дц9ддДццщ
Нпкоrrаевшча (rвспорг 57 08 329911 выдщ 14.07.2009 Огделом УФМС Россrти по
Пермскоlrу цраю в пор. CormKarrrcKe и Соликшrском районе).

ЗапаюIс преrоиента, в ршlмере 6400 (шесть тшсIч четыресте) рублеf, 00 копеек
переtшспен, согласно выписки со счGт& управJIения имущеФвеЕнцх сугношенrd
адмlшсграIщИ СГО.

6. Заяка J{b 484 15.04,202l в 15 ч. 35 мпн, от Спвкове Аrтовд
Пгопевпча (паспорг 57 |0 685411 выдаll 27.01.20ll Огдеltом УФМС России по
Пермскому lgalo в юр. Соликш,rске и Соликаr,rском районе).

Залаmк rrpeTelцeпIъ в рцtмере б4(Ю (шесть тшсяч чстшрссга) рублей 00 копеек
перечиспен, соглаGно вцписки со счета управJIеIшя имущественвых опrошений
аддшистраIши СГО.

7. Заявка Ng 492 зaDегистDиDовaнa 16.04.202l в 09 ч. 50 мш. от IIаf,депове
Епко;rея Аяетоlrьевпча (паспорт 57 06 950372 вьцая 28.11.2006 ОВ,Щ юр.
Алексаlrдrовска Пермскою края).

Зqддmк rrреIЕIцеЕга, в размере 6400 (шесть тшсrч чспшресrе) рублей 00 копеек
переtшGпен, согласно выIшсIс{ со счега управJIевия rпдущесгвепньп опrошевий
аддшпrсграции СГО.

па ЛоТ Лl 2:
l. Заявко Ng 352 заDегисmtФовaна 2б.03.202l в 1l ч. 00 шш. m Сrвппове Пгооr

Рrспмовпче (паспорг 57 03 109820 вшдрн 27.05.2002 Соrппоrдсшпд УВ,Щ Пермской обл.).
З4дgюк прет€Iцента, Е разм€р€ 12Ш0 (двопллцать тшсrч) руfuоЁ (Ю rсопеек

переtшсJIен, согласно вшIшскп оо счета управпенпя шуществепIfiD( опrошений
qддшистраIцп{ СГО.

2. Заявка Ng,и3 зарегистDшDоваяа 13.04.2021 в l1 ч. 35 мш. m Нейдепова
нпlсолrr Апrтоrrьевпчr (тtаспорг 57 0б 950372 выдан 28.11.2006 OBfl гор.
Александlовсlв Пермскою края).

Задаюк претеIцеша, Е рлtм€ре 12000 (лвепалпоть тшслч) pyfuel 00 копеек
перечиGпен, согласно вцписки оо счета управrIения имущеФвенных опrошений
аддшдlgграIци СГО.

3. Заявка Ng lИ9 зарегистрmовава 13.И.2021 в 14 ч. 55 мш. m Шоrепr Пвапа
Гопюоьевпча (паспорг 57 03 З57020 вцдап 18.09.2002 Сопrкшсlсrм УВ,Щ Пермской
обл.).

Задвюк преrеrценга, в размере 12000 (двепцлцrть тнсяч) руftrей 00 копеек
переtшФIен, согласно выписки со счета упрaвJIенпя шдущесгвеlпfiD( сrпrошений
апмшистраlппr СГО.

4. 3аяшса Ng 464 зарегистDIФовша l5.M.202l в 10 ч. 20 Mtm. от ТвеDвrчпова
Алексrпдпr Ацrтольевпче (паспорг 57 04 З57429 выдаrr 10.02.20М Соrrжалrсмм УВ.Щ
Пермской обл.).

3qдаюк цретеIцента, в реrмере 12000 (двепедцrть тыспч) руб.пеf, 00 копеек
перечиспец согласно вIшIисIс{ оо счgга управJIения шдущоственншх отrrошений
qд.пrЕистращш{ СГО.
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5. З-"* ль 485 .uр.*.rрпФо*ч 15.04.2021 
" 

15 
". 

38 ,"". m Спвкова дптопа
Игоревпча (паспорт 57 10 685477 выдан 27.01.2011 Огделом уомс рос*Гпо
Пермскому краю в гор. Солшсаллске и Соликаш{ском pal:ioHe).

Задаmк цретеIцента, в рm}мере 12000 (двепадцать тысяч) рублей 00 копеек
перечислен, согласно выIшски со счета управjIения rмущественных отrrошений
4дмиЕистрации СГО.

6. Заявка J'rl! 493 зарегистрlФоваlrа 16.04.2021 в 09 ч. 55 мшн. от Яборова длексея
Апатольевпча (паспорт 57 04 457385 выдан 20.t0.2004 IвД Ленинскою рйона гор.
Перми).

З4даток претеIцента, в раlмере 12000 (двепадцать тысяч) рублей 00 копеек
перечислен, согласно выIшски со счета управJIения имущесвенных отrrошений
ад{инистраIц{и СГО.

па ЛоТ Ns 3:
1. Заявка Ng 351 _зарегистрIФована 2б.03.2021 в 10 ч. 55 MшI. от Савппова Игоря

Расцмовпча (паспорт 57 03 109820 9ьтл8н 27.05.20о2 Соликамским ув@
ЗадаюК цретеIцеНтъ В размере 11200 (одпппаДцатЬ тысяч лr..rй1 рублеfi 00

копеек перечис,пен, согласно выIIиски со счста упраыIения имуществеIIньD( отrrошений
админисцрации СГО.

2. Заявка м 444 зарегистрlФовша 13.04.2021 в 11 ч. 38 мин. от Найдешова
Нпколая Апатольевцча (паспорт 57 06 950372 выдан 28.11.200б овД юр.
Алексаrrдllовска Пермского црая).

Задаток цретеIцеIIта, в ршмере 11200 (одппшqдцать тысяч двестп) рублей 00
копеек перочислон, согласно выписки со счета управJIения имущественньD( оrrношоний
адмиЕисцрации СГО.

3. Заявка Ng 450 зареп{стриDована 13.04.2021 в 15 ч. 00 мин. от Ше.гrепа Пваша
Грпгорьевпча (паспорт 57 03 з57020 вьтдан 18.09.2002 Соликаruсrcrм УВЩ ПермсЪй
обл.).

Задаток претеIцеЕгъ в размере 11200 (одпшшадцsть тысяч двестп) рублей 00
кошеек перочислен, согласно выIIиски со счста управJIения имущественньD( отrrошений
администраIпrи СГО.

4. Змвка Ng 4б5 зарегисц)IФована 15.04.2021 в l0 ч. 25 мин. от ТвеDrrтцпова
Алексапдра Ашатольевrrча (паспор 57 04 357429 зьтлон 10.02.2004 Соликаллским УВrщ
Пермской обл.).

Задаток цретеIцента, в pшMqpe 11200 (одпшпадцать тысяч двестш) рублей 00
копеек перечислен, согласно выписки со счета )rправJIения Иl,tущесвенньD( отrrошений
администрщии СГО.

5. ЗаЯвКаNg467 зарегистрlФовша 15.04.2021 в 10 ч.50 мин. отКовалецко Евгеппя
Пав.rrовпча (паспорт 57 |7 576665 зътлон 09.0б.2017 Огдыlом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Солrцсаrцск и Соликамском рйоне).

ЗаДаток цретеIцекга, в размере 11200 (одиппадцать тысяч двестп) рублей 00
копеек псреtIислон, согласно выIIиски со счета управJIения имущественных отношений
админиФрации СГО.
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6.3аявlсаNq481 заоегистDпDовша 15.04.2021 в 14 ч. 15 мш. от
Нпrсоrrаевпча (паспор 57 08 32991l вьцан 14.07.2009 Огдеlrом УФМС России по

Пермскому краю в гор. Солкаrrrске п Соликаrrском раftоне).
3адаmк преrcIцеIпа, в рцtмере 11200 (одвппlдцоть тнсяч рублей 00

сrпrошенийкопGек пере!шсJIеь согласно вцписки со счеrа управJIения им5/щественныr(

адлшrисгращш{ СГО.

7. Заявка Nq 48б заD€гисf,рr{ровша 15.04.202l в 15 ч. 40 мш. m
цгопевцчl (паспорг 57 l0 685477 выдшr 27.01.20ll огделом уФмс россrш по
Пермскому краю в гор. Солrrкдrлске и Соrпrкамском районе).

Зqддmк премцelпа, в pдrмepe ll2fil (одпппадцатъ тысяч двоств)
копGек пере!шGпен, согласно выIшсIоl со счета управJIецця имущественных
ашшпlисграrцпr СГО.

руfuей 00
опrошенrй

от
Апатоllьевпчl (паспорг 57 04 457385 вшдап 20.10.2004 УВД Леrrпнского района гор.
Перми).

3qдоток цреrcIцеЕтц в размер€ 11200 (олпппцлцtlъ rшсяч двссrп) руб.,lеf, 00
копеек пере!шGпен, согласво выIшски со счета управIIения имуществеяных опrошенrй
аддиниФрации СГО.

пr ЛоТ Лl 4:
от

Алексrцдровпчl (паспорг 57 ll 87975З вшдан 18.0б.2012 Огделом УФМС России по
Пермскому крак, в гор. ColrrrKanrcKe п Соликшrском районе).

3адаmк препеlцекга, в рлlмер€ 11б00 (одпвпадцlть тыссч шестьсоп) рублеf, 00
КОПееК ПеРеrIИСПеЦ СОГЛаСНО ВШIШСКИ СО СЧеТа УЦРаВJIеЕИЯ ИП,rУЩеСТВ€ННЫХ СrПrОШеНИЙ

адмшrистраIrии СГО.

па ЛоТ Nr 5:

8

l

m
Леоппдовпш (паспорг 57 17 558376 вьцаtt 15.03.2017 Огделом УФМС Россшл по
Пермскому краю в к)р. CorrrкaпrcK п СоJIпка {ском районе).

Зqдаток црегеIцеIтга, в размере 15б00 (пrтпrдцrть тысяч шестьсот) рублеЁ 00
копеек пере!мапеЕ, согласЕо выписки со счета управJIения иIrdущественных отrrошений
qд{шшсФацииСГО.

2. Заявка Ng 462 зшIегис,IDиDоваЕа 15.04.2021 в 10 ч. l0 шш. от
(паспорг 57 07 010017 вшдан 17.10.2007 Отделом УФМС

Россшл по Пермскому крак, в п)р. CormKaMcKe и Соrrикамском районе).
Задаmк цретеIцеЕга, в размере 15600 (пптшrлцать руб.пей 00

огношенrfrкопеек пqреlшспен, согласЕо выIшски со счета управJIения имущественных
qд{иЕиgФшц{и СГО.

Алеrссецдпа Апатольевпча (паспорг 57 04 З51429 выдаrr 10.02.2004 Соlrшmмоолм УВ,Щ
Пермской обл.).

Заддток претеIцеrrга, в рцlмере 15600 ( руб.,lей 00
опrошенийкопGек пере!шGпен, согласЕо внпиоки со счета управJIения имущеФвеш{шх

адмшtистршци Сго.

l

3 от
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4. Заявка Nе 487 зЕ,егистрщ,овша 15.04.2021 в 15 ч. 45 ш{н. от
паспорт 57 l0 685477 выдшt 27.01.20ll Огдоllом УФМС Россrпr по

Пермскому краю в пор. Со.гпцrлrске и Солш<амском partoHe).
Зqдаюк претеrценга,, в рш!мере 15б00 (пятпадцlть тшсяч

копеек перечиспен, согласно выIшски со счgtа уцравJIения имущеФвеннш(
qдмиtшсграrцпr СГО.

5. 3аявкаNq 495 зарегпgгрцров8на 16.04.202l в 1 l ч. 15 мпн. от
(паспорг 57 l1 868237 выдgд 17.05.2012 Отдеrrенпем УФМС России по

Пермскому lсpаю в Красновrшерском районе).
Задаток цретеIцеIпа, в pelмepe 15600 (плтпrдцlть тысIч рублеf, 00

сrгяошенийкопееК переrшспец согласно выписки со счет& управJIеЕия имущесгвеЕвБtr (
адлдшпrстаIцш СГО.

пr ЛоТ Лl 6:

(

руб.,lей 00
сrпrошений

1 1

.IЬвевада ]Ilкrлел оглц (паспорг 57 l3 054176 вьцан 22.11.2013 ОгдеlIом УФМС России
по Пермскому цраю в пор. Солlкамск и Соликамском районе).

Зqдаюк цретеIцеIпа, в размере 14200 (четшрпадцrть тысяч двестr) руftlя 00
копеек перечиспен, ооглаýно выIшски со счета управJIевия
адмшистращш СГО.

имуществеЕшьD( <rпrошений

2. от
(паспорт 57 l0 685477 вцдш 27.0 1.20ll Огде,тrом УФМС Россшл по

Пермскому IEmo в гор. CorrrKarдcKe п районе).
Задаmк претеrцента, в размере 14200 (чеrнрпцдцатъ тшсяч двестш) lID

4

копеек пере!шапен, согласЕо выписки со счета упрашения
адмикистраrщи СГО.

имущесгвенIrш( отrrошений

пд ЛоТ Nс 7:
1 от

паспорт 57 l1 879918 вцдан 26.06.20 12 огдеlrом УФМс России по
пермскому rgalo в юр. colrrkarrrcke и Сшпrкаrrrском районе).

Задаток rrреrcIцеIпа, в размере 14(Ю (одпа четыреста) рублой 00 копеек
переrшапец согласно выIшски со счета управJIения опrошенrй
алмшплстраtцш СГО.

па ЛоТ Лl Е:

(

l от
(паспорг 57 06 950З72

края).
вьцдан 28.11.2006 оВД гор.

3qдаюк цретеIцента, в размере 860 (восемьсот шесrъдесrт)
перечиспен, оогласЕо выIIиски со счета управIенця имущоиъенных
адмшисtршц{и СГО.

00 копеек
опrошений

2 от
(паспорт ОВ.Щ юр.

7

Пермского Igая).
57 0l 674118 

""rда" 
22.1|.2OOl



,.!ir*1

Задаток претеIцеЕгц в рm}мере 860 (восешьсот шостьдссят) рублей 00 копеек
пqреIшспен, согласно выписки со счета управJIения и}tущественньD( отrrошений
qДIlДИНИСГРаЦИИ СГО.

па ЛоТ Ng 9:
1 2освrо Ifп ДД( 1 2 п,,пrl l1 Е /.Q rrrrrr от Найдепова

Нпколая Апатольевпчl (паспорт 57 06 950312 выдшI 28.11.200б ОВД гор.

ArreKcalrдloBcкa Пермского края).
Задаmк претеIцентц в размере 800 (восемьсот) рублей 00 копеек перечислен,

согласно выIIиски со счета управJIения имущественных oшошениfi qд{инистрщии СГО.

2. Заявка Ng 491 зарегистрIФовша 1б.04.2021 в 09 ч. 30 MmI. от Трошкова
Вячеслава Бyдпмпповпча (паспорг 57 0l 674118 вьцаII 22,11,200l оВД пор,

Алексшrдровска Пермскою края).
Задаmк претеIцеIrга, в ршlмере 800 (восеrrьсот) руб.пей 00 кошеек пере!шСЛен,

согласно выIIискп со счета управIIенИЯ lЦ,fУЩесгвенныr( ошrошепий qд}шIшФрации сго.

IIEPEIIEHь ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЬШО ОТКАЗАIIО:
1. нет

IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:
1. нет

IIEPEtIEHь IIРЕТЕНШНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАIIО В ДОПУСКЕ
к УЧАсТию В AYKIцIOHE:

1. нет

Городскеп компсспI прппялr РЕШЕНПЕ:

l. Прпзшать учrстЕпкlмп r!rкцпоЕа:
1.1. по ЛОТу Nс 1:

1. 3арубина Сергея Ившrовrrча
2. Карасева Алексея Ившrовича
3. Шелепа Иваrrа Гршорьевича
4. Тверrrпrнова Алтlексанщ)а Анаюльевича
5. Негоддева Щд,rитрия Нrrколаевича
6. Сивкова ArrToHa Игоревича
7. Наfiденова Николая Анатольевича

1.2. шо ЛОТу Nл 2:
1. Савшrова Игоря РаслlIrдовича
2. Найденова Ншсолая Анатольевич&
3. Шелепа Ившrа Григорьевшча
4. Твершптнова Александра Анагольевича
5. Сивкова ArrToHa Игоревича
6. Яборова А.тrексея Анатольевича

1.3. по ЛОТу J$ 3:
1. Савинова Игоря Расимовича
2. Найденова Николая Анатольевича
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3. Шшепа Иваlrа Григорьевича
4. Тверитlлнова длтrексщдра днаюльевича
5. Коваленко Евrения Павrrовича
б. Неюдяов .ЩмI.rгрия Николаевича
7. Сивкова ArrToHa Игоревича
8. Яборова А.тлексея Аrrаюпьевича

1.4. по ЛОТу Jli 5:
1. Лучкrну Ольry Леонлцовrry
2. Скоморохова Николая Вл4димировЕча
3 . Тверитинова Д.тlександра Днатольевича
4. Сивкова ArrToHa Игоревича
5. Паршшсову Ольry Петровlry

1.5. по ЛОТу Ш б:
1. Джавадова rЩlкавqда ДжалаJI оглы
2. Сивкова Аrrгона Игоревича

1.б. по ЛОТу Ng 8:
1. Найденова Николая Анатольевича
2. Трошкова Вячесrrава БушлмировиIIа

1.7. по ЛОТу Ns 9:
1. Нйденова Николая Анаюльевича
2. Трошкова Вячеслава Булимщ)овича

2. Прпзпать едпшствепцьпм уч8стЕпком аукцпоЕа:
по ЛОТу Nс 4: Немятъп< Артема А.тlексшrдllовIлча;
по ЛОý Лh 7: Ср<шrова Тпrофея Сергеевича.

3. На основанИи пуЕIста 14 статьи 3g.l2.Земыrьного кодекса Российской Федерацип
IIрпзпать аукцпоЕ Еесостоявшпмся:

3.1. по ЛоТам }lЦ,fэ 4, 7 в связи с постуIшеЕием одной заявIоI на участие в аукщонс;
3.2. по ЛоТам Nф{s l0, l1 ввlц5r отсугствия заявок на участие в аушц{оне.

4. Оргаlrизатору аукционауведомитъ о приняюмрешениизаявитепей, тrризнаrrных
участникаш{и аукщонъ не позднее ддIя, следrющего после дня подписания настоящего
щ)отокола.

5. В связи с щ)изнанием ед.Iнственным учасшIиком аукциона:
5.1. шо ЛОТу ЛЬ 4 Немятых Артема А;rексацдровпч8, в соOтвспствии с пунктом

13 статъи 39.12 Земеrrьною кодексаРоссийской Федерации, Уrrравlrению иIчfуIцествецных
отrrошеrшй qдминисцшщи Солrжамского юродского округа в десятrrдневный срок со
дшя подписания настоящею прOтокола направить ему 3 эк?емIшцра подЕIисанного проекга
ДОПОВОРа аРеIЦы земельного участка расположGнною на земJIж HacejleНHыx пункюв, по
ацресу: Российская Федерадия, Пермсlошt краIi, г.о. Соликаллсlс.tй, г. Соликамсц ул.2-ая
БабУШКИНЦ Зlу l7, с кадастовым номером 59:10:0404019:151, площадью 600 кв.м, с
видом разрешеннопо использоваIIия: магазины, дIя рц!мещения объеrсов торговJIи, с
размером ежегодrой арендrой платы земельною участка, равIIым начальной цене
цредмета аукlцона.
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Начальпый размер е2кегодцой ерепдшой платы за зеiiепьпый участок ЛОТ Nс 4:
58000 (шятьдесят восешь тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. по ЛОТу ЛЬ 7 Сухапова Тпмофея Сергеевпча, в соOтветствии с rryHlcToM 13

статьи З9.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Утrравлешпо имущественньD(
отrrошенlй администрации Соликаrrлского юродского оIФуга в десятидневньтй срок со
дня подписания настоящею прOюкола направить el*{y З экземIшцра поддисанного tФоекта
договора ареIцы земельнопо участка расположенною на земJID( населенньD( IIуЕктов, по
адресу: Россlйская Федераlця, Пермский край, г.о. Соликамсшлй, г. Соликамск, ул.
Пушкrана, з/у l31б, с к4дастровым номером 59:10:0407035:507, Iшощадью 118 кв.м, с
видом разрешенного использования: скJIqды, дIя размещения коммунапьньDь скпадскиr(
объеrстов, с раlмером ежеюдIой арендrой платы земепьнопо участкъ равным нача.тrьной

цене цредмета аукциона.
IIача.lrьпый размер ежGгодшой арепдпой платы за земеJIьпнй участок ЛОТ ЛЬ 7:

7000 (семь тысяч) рублей 00 кошеек.

б. В соответствии с пункгом 17 статъи 39.11 Земеrьною кодекса Россшtской
Фелераlцаи опредеппть пачаJIьЕую цепу предмета аукцпоЕа по:

б.r. ЛОТу лЬ 10 шпrке рашеG устаповJIешшой цачаJIьЕой цены ,u *0 О/о, .lTo

составIrг & ад2 е-п.Lе4- о€ '"/Д сl2ц-
,ryz.azzcзzL ^ -,,i а-а2 p.zf . руб.

б.2. ЛОТу T(rr пцже рапее устаповJIеппой пачаJIьпоf, цены на d' О/о, ТГО

составит а7€ iис
tt-zaz-.eayL l ёёа! аё ПЭ./.l " руб

7. Уrrравленшо имущественньD( отлrошенlаr)i админисцрации Соликаллского
городского округа повторно выставить на торги земепьные участки ЛОТы }ЁЛЬ

уо, //

Председатель с.в.
Заrrtеститель цредседатеJIя Колшнко о.Н.

I[лоны комиссии:

Ахметова В.И.

Ршсс

Новоселова Е.В.

т.м.
о.э.
в.в.
с.в.
и.А.

.Щлнгес.Щ.В.

Секретарь комиссии q/И м.м.
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