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шрпема заявJIеЕпй о
по прсдоставJlешпю земе,пьаопD

распоJIолýеЕЕого па земJIях цасGпеЕЕых цrЕкпов,
с кадастtrювым цомером 59:34:070010l:2313

г. Солиrсамск 20 с,еюября2022t,

компсспя в составе:

- начtUБник
отношенrдi
округа

Ракс
ольга

_ начаJIьник отдеJIа реryлирования земеJIьньD(
отношении

породскою оIФуга

- консуJIьтант отдепа реryлирования земеJIьныr(
МаринаМлп<аl)iловна отношеrпйуправJlенияиIчryществ€Iцfi,D(отrrошешrй

Со;пrкаrrдскою породскок, округа

Управление IадущественньD( отrrошеrшй
городского округа оrrубликоваrrо 19 авryста 2022 r. в сети ItrTe, HeT на
официатrьншх сайго< Российской Федерации фttp://torgi.gov.ru), qдмшrстраlщr
Соликшлскою юродскоr0 округа ), 20 авryста 2022 r. ь
rазете ((Сол}каддский рбочш:Ь Nч 65 (l43ll), извещение о возможЕости

земельною участка с
использования: дIя веденшI JIIFIIIого подсобного хозяйства, расположеннопо на
земJIях н€IселенIIьD( tц/нкк)в, по адресу: Российская ФедершIия, Пермсlолй lсpай,

г.о. Соrпкалдсretй, п. Черное, ул. Первомайская, з/у 2а, с кадастовым Еомером
59:34:0700l0l;2Зl3,IIJIощаФю 810 кв.м, в том числе: 209 rB.M в о>rраrrшой зоне
ВЛ-10 кВ Nч 5 Черное от опоры Nэ 7 феестровьй номер 59:34-6.516); 3 кв.м в
охраrrной зоне ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0.4 rcB п. Черное (реестровый номер 59:34-
6.9).

' По состояrшо на 20 сентября 2022 r. Еа указанное выше Iввещение, в
отношении земепьнопо )ластка, распопоженною по ад)есу:

Российская Федераrця, Пермский крш:i, г.о. Соrпrrсаrrлсrgrй, п. Черное, ул.
Первомаr:iская, зlу 2ц с кадастровым номером 59:34:070010l:2313, шIощаЕIо
8l0 кв.м, в том числе: 209 кв.м в охранной зоне ВЛ-10 кВ J{b 5 Черное от опоры
Nэ 7 феестровьй номер 59:34-б.516); 3 rB.M в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ и ТП
10/0.4 кВ п. Черное феестровый номер 59:34-6.9), подшо 2 (два) заяшеlсrя о

а именно:
зая&пение Nч СЭ,Щ-153-014-01-15а-2448 от 22.08.2022 - от Ку;пrкова

Ватrеrrпша ВаJIенплновича,

в

Колинко
ольга }Iиколаевна
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ХЬ СЭД-153-014-01-15а-2546 от 26.08.2022 - от IЬаrrовцча
Ilгоря lfuколаевича.

С учетом поступивших заявлений, в соответствии с rц/нrmом 7 статьи
39.18. Земельного кодекса Российской Федераrци, отдеJrу
земельЕьrх mношений управJIения им)rществепных отrrошекдй

юродскою оIФуа:
1. tlатrравить лицам, обративuплмся с заявJIеЕием о цредоставлении

земельньD( (}тказ в земепыБIх без
цроведецця аукциоЕа.

2. Провести аукшон по цродOке
номером 59:34:0700 1 0 l :2З 13.

земе,IьЕок) участка с кqдастровым

о.Э.Ракс


