
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Соликамск

Горх
Татьяна Александровна

Капустина
Марина Михайловна

Колинко
ольга Николаевна

ракс ольга
Эдуардовна

Илюшкина
татьяна Михайловна

Пономарев
Владимир Владимирович

Новосельцев
Станислав Валерьевич

Мальцева
Ирина Анатольевна

новоселова
Елена Вениаrчrиновна

.Щингес
,Щмитрий Владимирович

27 января202l r.

Городская комисспя в составе:

- первый заместитель главы администрации
Соликамского городского округа, председатель городской
комиссии

- консультант отдела регулирования
земельньtх отношений управления
имущественных отношений администрации
Соликал,tского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комиссии:

- начальник управления имущественных отношений
администрации Соликамского городского округа,
зап{еститель председателя комиссии

_ начальник отдела реryлиров{lниll земельньIх отношений
администрации Соликzlмского городского округа

- начtшьник отдела yleTa городских земель,
информационного обеспечения земельно-
имущественных отношений управления

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликilмского
городского округа

- заместитель начiulьника правового управления
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начЕ}льника отдела безопасности
администрации Соликzlмского городского округа

- заместитель начaUIьника финансового управления
администрации СоликаIиского городского округа

- председатель .Щумы Соликаллского городского округа

Городская комиссиlI создана на основании постановления администрации
города Соликамска от 29 декабря 20|6 г. М 2ll8-па <О городской комиссии по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципttльной
собственности, права закJIючения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственноЙ или муниципальноЙ собственности, права
закJIючениJI договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на
земельном участке>.

На заседании городской комиссии по рассмотрению змвок ца, участие в
аукционе присутствует 8 членов комиссии, что составляетЩ% от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии правомочно.
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СЛУШАЛИ: Горх Татьяну Александровну.

Рассмотрениезаявок"",,X"Jr::HiJfJ;"направозаключения
договоров арепды земельных участков,

расположенных на землях населенных пунIсгов, по адресам:

лот лl! 1 - рФ, ПермскиЙ край, Соликамский городской округ, г. Соликамск,
ул. Всеобlча, l22a, площадьЮ з550 кв.м, с кадастровым номером
59:10:0403029:210, для сцоительств4 с видом рiiзрешенного использовани;I:
объекты торговли.

лот ль 2 - в границах чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера (подработаннЫе террlтгории), по адресу: Пермский край, г. Соликамок,
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:10:0406008:1 1,
площадьЮ 10000 кв.м, с кадастровыМ номероМ 59:10:0406008:24, мя целей не
связанных со строительством, с видом рiврешенного использованIUI: скпады
различного назначения.

лот JФ 3 - Пермский краЙ, г. Соликамск, в примыканиИ к земельному участку
с кадастровым номером 59:l0:0102020:83, площадью 5000 кв.м, с кадастровым
номером 59: l0:0102020:93, с видом рilзрешенного использованиrl: скJIады
рiвличного нilзначениJI.

ЛОТ }1Ъ 4 - в границах санитарно-защитной зоны для промплощадки Ns 110
Соликамского МУП "Теплоэнерго" по ацресу: Пермский край, г. Соликамск, ул.
Карналлитовая, участоК J\Ъ l, площаДью 5100 кв.м! С кадастровым номером
59:10:0401041:160, с видом раj}решенного использования: скJIады р:вличного
назначения.

ЛОТ }l! 5 - на Соликамском участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в пределах горного отвода СКРУ-1 ПАО ''Уралкалий'', по адресу:
Пермский край, г. Соликамск, на пересечении объездной дороги в р-не солеотвала
cКPy-l и ул. 20-летия Победы, участок Nsl, общей площадью 13339 кв.м, с
кадастровым номером 59:10:0406005:l026, для строительства, с видом
разрешенного использован!UI: склады рiвличного назначения,

на земельном участке произрастает массив из ели обыкновенной высотой
около 10 MEIpoB в возрасте около 45 лет. При строrтельстве капитzlльного объекга
обеспечить сохранность массива из ели обыкновенной.

лот л{ь б _ на Соликамском участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевыХ солей В предел.lХ горногО отвода СКРУ-1 ГIАО ''Уралкалий'', по адрссу:
пермский край, г. Соликамск, Еа пересечении объездной дороги в р-не солеотвала
СКРУ-1 и ул. 20 летия Победы, )п{асток }llb 2, общей площадью 9192 кв.м, с
кадасц)овыМ номероМ 59:10:0406005:l022, мЯ сц)оительства, с вилом
разрешенного использования: склады различного на:}начениrI.
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на земельном участке произрастает массив из ели обыкновенной высотой
около l0 метров в возрасте около 45 лет. При строительстве капитального объекга
обеспечить сохранность массива из ели обыкновенной.

ЛОТ Л! 7 - Пермский край, г. Соликамск, пос. Мишарино,22, площадью 17185
кв.м, с кадастровым номером 59:l0:0108009:5l, для строительства, с видом
рa}зрешенного использованиJl: скJIады рaвличного нal,значения.

ЛОТ ЛЪ 8 - Пермский край, г. Соликамск, южнее промышленной площадки
завода "Урал", участок Ngl, общей площадью 5230 кв. м, для строительства, с
кадастровым номером 59:10:030l003:882, с видом разрешенного использования:
коммун:}льно-скJIадские объекгы I-V K;laccoB опасности.

ЛОТ J\Ъ 9 - Пермский край, г. Соликамск, южнее промышленной площадки
завода "Урал", участок J\Ъ2, общей площадью 8480 кв.м, с кадасц)овым номером
59:10:0301003:883, с видом ршрешенЕого использованиJ{: коммунzrльно-скJIадские
объекtы I-V классов опасности.

ЛОТ ЛЬ 10 - расположенного на землях населенных пунктов, частично в зоне с
особыми условиями использования территории - зона охраны искусственных
объеюов: придорожнzш полоса феес,гровый номер 59:34-6.14), по адресу:
Пермский край, Соликамский р-н, д. Левина, с кадастровым номером
59:.З4:2560107:1З7, площадью l500 кв.м, с видом р{врешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства.

Срок аренды земельных участков для:
ЛОТов J\&ЛЪ 1 - 9 - 5 (пять) лет.
ЛОТа ЛЪ 10 - 20 (двадцать) лет.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на
официальных сайтах: администрации Соликамского городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федераuии http://torgi.gov.ru, а также
опубликовано в гiвете <Соликамский рабочий> от 2З,|2.2020.hlЪ 99 (14143).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению змвок
на участие в аукционе, объявленном на 28 января 202l, г. на 1l:00 часов,
поступпла 1 (одна) заявка.

Прошу всех ознакомиться с змвками и документами претендента, а также
платежными документами об оплате задатков и выпиской со счета управлениJI,
подтверждаюцей (не подтверждающей) поступление задатков претендеIlтов.

ПЕРЕЧЕНЬ ВсЕх ПРИнr{ТЫХ ЗАЯВоК:

J

на ЛоТ ЛЬ 1:

1. Змвка Nq 72 зарегистрирована 25.01,2021 в 1l ч. 30 мин. от @Щ
Александровны, (паспорт 5'l 08 з279'10 выдан 17.04.2009 Отделом уФмС России
по Пермскому крztю в гор. Соликамске и Соликамском райолне. адрес регистрации:
ул. Коммунистическая, д. 68, г. Соликамск, Пермский край).



Задаток претендента, в piвMepe 51445 (пятьдесят одна тысяча четыреста
сорок пять) рублей 20 копеек перечислен, согласно выписки со счета управленияимущественных отношений администрации сго.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1

ПЕРЕЧЕНЪ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:1. нет

ПЕРЕЧЕНЪ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЩИОНЕ:

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Признать единствепным участнпком аукцпона по Лоту ль 1:Клименко Юлию Александровну.

2, На ОСНОВаНИИ ПУНКГа 14 статьи Зg.l2. Земельного кодекса российской
Федерации признать аукцион несостоявшимся:

2,1, по ЛОТу Nl l в связи с поступлением одной зiUIвки на участие в
аукционе;

2,2, по ЛОТам NsNs 2-10 ввиДу отсутствия зЕUIвок на участие в аукционе;

3, Организатору аукциона уведомить о приtштом решении заrIвителя,
признанного участникоМ аукциона, не позднее днrI, сле.ryющего после дняподписаниrI настоящего протокола.

4, В связи с признанием единственным участником аукциона по ЛОТу Nч 1Клименко Юлию Александровну, в соответствии с пункгом lз статьи зg.|2Земельного кодекса Российской Федерации, Управлепию имуществеппых
отношений адмllнистрации Солпкамского городского округа в десятидневныйсрок со дця подписания пастоящего протокола цаправить ему з экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, расположенного на
землях населенных пунктов, по адресу:

РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Всеобуча,|22а, площадьЮ 3550 кв.м, с кадастровым номером 59:10:040З029:210, длястроительства' с видом рaврешенного использования: объекгы торговли, сpiBМepoМ ежегодной арендной платы земельного участка, равным начальной ценепредмета аукциона.
начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участоклоТ ЛЬ 1: 257226 (двести пятьдесят семь тысяч двести двадцать шесть) рублей00 копеек.
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5. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского
городского
tr,J, ц, с

Путем голосования: за - I
комиссии

членов

Председатель

Заместитель председателя

членов

Горх Т.А.

Колинко о.Н.

члены комиссии:

Илюшкина Т.М.

Ракс о.Э.

в.в.

Новосельцев С.В.

и.А.

Новоселова Е.В.

Секретарь комиссии "И.

.Щингес,Щ.В.

м.м.
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