
Протокол о рвультатах аукцпона

,Щата цроведения аукциона 03 ноября 2020 г. 11:00 часов
Место проведения: ПермqцпЕ край, г. Солпкамск, ул.20-летlrя Победы, д.l73а
Организатор аукциона: Управлешше шмущественЕых oTrromerrrrй адмшццстрацпlI
Солцкамского городского округа

Горх
Татьяна Алексаlrдlrовна

Капустина
Марина Мшrайловна

Колинко
ольга Николаевна

parcc ольга
Эдуарловна

иrпошкина
татьяна Михаriловна

Попомарев
ВладлмIФ Вл4димирович

Новосепьцев
Стшrиспав Ваперьевич

Мшьцева
Ирина Анатольевпа

новоседова
Елена Вениаrrлиновна

Городская компссшя в составе:
- первь,п]i заil{естит€Jь главы администрации
Соликаплского городского округа, председатеJIь городской
комиссии

_ консультант отдела регулцровzlния
земельньD( отrrошений упрtлвления
имущественньD( отношений адrлинисцации
Соликаллского городского округа, секретарь городской
комиссии

I[лены городской компссип:

- начаJьник управления имущественньD( отrrошений
ад\,rинистрации Соликаil{ского городского округа'
заil{еститель предсодатеJIя комиссии

- начальник отдела реryлирования земеJьньпr отrrошепий
аддdинистраши Со.пикаIt4ского городского округа

_ ЕачальЕик отдела учета городскrr( земеJь,
информаIдионного обеспечения земеJIьЕо-
имущественньD( отrrошений управления

- председатеJь комитета по архитектуре
и градосliроительству адлшшстршIии Соrшкш{ского
городского округа

_ зчлN{еститеJь пачальЕика правового управления
адL,tинистшши СоликаIчtского городского оIФуга

- зzlп{еститель начllльника отдела безопасности
адil,tинистраIци Соликаil,tского городского оцруга

- заil{еститель начаJIьника финансового управJIения
ад\,lинистрации Соликаiltского городского округа

- председатель Соrпrкамской городской ýмы,Щингес
,Щмитрий Влqдимирович

Городская комиссия создана на основании постановления админиФрации гОрода

Соликамска от 29 декабря 20|6 г. Ns 2118-па кО городской комиссии по цродшке

земельного }цастка, нil(одящегося В государственной иJIи муниципаJIьной

собственности, права закJIючения договора ареIцы земельного участкq находящегося В

государсТвенноЙ ипи мунИципальнОй собственности, права зашIючения договора на

устаIIовку и эксIшуатаIIию рекпамной конструкции на земельном )ластке>.
На заседании комиссии присутствуп 6' Iшенов комиссии, что

составJIяет общего количества -IuIeHoB комиссии. Кворум имеется. заседание
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комиссии пDaлвомочно.



СJIУШАJIИ: Колинко Ольry Николаевну.

Аукцион ведет аукционист Ракс ольга Эдуардовна.
Извещение о проведении аукциона равмещено 02 октября 2020 года в сети

интернет на официальньtх сайга<: админисIрации Соликамскою городского оIФуга
htф://аdm.sоlkаm.ru и Российской Федерации htф://tоrgi.gоч.ru, а таюке огryбликовано в
гtr}ете <<Соликамский рабочий> от 03 окгября 2О20 года Ns 76 (14|20).

АукциоН явJIяетсЯ отIФытыМ по способу подачи предIожений по цене и формеподачи заявок.

На основании проТокола рассмотрения заrIвок на )ластие в аушIионе от 02 ноября
2020 r., участШшкамП аукцшона по ЛОtу ЛЬ 5 призшацы:

1.

Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор.
адрес регистрации: у л. Розы Люксембlрг, д.20,кв.6, г

57 16 455З27 зътдон 18.05.201б
Соликамск и Соликамском р-н€,
. Соликамсц Пермский щай).

2. (паспорт 57 15 з19723 вътдан 24.07.2015 ОтделомУФМС РОССИИ ПО Пермскому IФаю в гор. Соликамск и Соликамском р_Е€, адрес
регистрации: ул. Пушкина, д. 15, ш. 1, с. Половодово, Соликамский район, Пермский
црай).

На момент цроведения аукциона по ЛОТу JФ 5

Участrrикам аукциона выданы карточки с
соOтветствци с очоредностью регистрации заявок.
оглапIенII|I аукционистом очередной цены в сл5rчае,
продtлrки по этой цене.

Которые они поднимают после
если готовы прибрести цредмст

цредмета
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименов.ния

аукцион4 начапьной цены и шага аукциона.
Аукционист объявllяет начаJIо аукциона.

Аукцпон по ЛОТУ ль 5 по продаrке земельного участка, расположенного назеI}tJих населенных пунIстов' ry адресу: Пермский край' iоrrо*"мскцй Р-Н,с, ПолоВодово, ул. ПуШкппа, общей *ощадй 2250 кв.м, с к4дастровым номером59:34:0760101:1783, С ВIЦОМ РаЗРеШеННОГО использованиrI: веденис лшIного подсобного
хозяйства.

Начаrrьная цена предмета аукциона: 162000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00копеек.
Бшrgгы поднимают: ,
участник аукциона под номеро* ,| 

первым подняJI билет;
участник аукциона под номером il вторым поднял билет.

Шаг аукЦиона устulновлен3 о/оот начальной цены предмета аукциона. Составляет48б0 (ЧеТЫРе ТЫСЯЧЦ Восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 
" ""**Ъ" единым в течениевсего аукциона.

Кажryю последующую цеЕу аукционист нfrlначает путем увелиЕIения тскущей
цены на шаг аукциона. После объявлеrrия очередrrой цеrrы аукцпоllпст называет
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шомер бшлета участппка аукцпошц который первым подшяJt бrrлет. 3атем
аукционист объявляет следrюцIую цеIry в соответствии с шагом аукциона.

цредIожение о предмета аукциона по ЛОТу Nэ 5, в ршlмере
оо о4 а,F7

.rа4-{ъсrJ,/UZ ёФ

подано под номером
оd/

(Ф.и.о.)
предмета аукциона по Jф 5, в размерелф оо 0 л-с--r-zZа:Z-

ааа? э12 са//

о

подано участником под номер ом'| ,lЬl:sПоh-- €aoz
Q. e'c-€Z?T(z q.

(Ф.и.о.)

Победшгелем по ЛОТу Nч 5
г{/ с-е б clz-

(Ф.и.о.)
5 после

Замесшлтель цредседатеjIя комиссии

продФки по ЛОТу

под номером

Jзу9 ео

а
'<..

Кагrустина М.М.

rZZ c-,"zZa

Управление имущественных отношений администрации СоликамскОГО

городского округа (дшее - Управление) в 10-дневный срок со дIя составления

настоящего протокола о результатil( аушIиона направляот победитеrпо аукциона или

единственному принявшему участие в аукциОне }лIастнику 3 экземIшяра подписанного

проекта договора купли-продiDки земельного участка, располоЖенного на земJIж

населенных пунктов, по адресу: Пермский край, Соликамский р_цl с. Половодово,

ул. ПушкиlIа, общей tшIощадъю 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:З4:0760101:1783,

с видом разрсшенного использоваIlияi ведение личного подсобного хозяйства

(лот JФ 5).
Не допускается зtlкпючение указанного договора раЕее, чем через 10 шей со дЕя

рд}мещения информации о рсзультатil( аукциона на официаJIьном сайrгс.

Если договор купли-продalки земельного участка в течение 30 дней со дня

направления победитеJпо аукциона, проекта договора не булст им подписан и

представлен в Управление, организатор аукциона цредIагаст закпючить указанный

договор иному уIастнику аукIиона, который сделал предпоследнее цредIожение о цене

предмета аушщона по цене, предIоженноЙ победЕгелем аукциона.

Аукционист Ракс о.Э.

Колинко о.Н.

Секретарь комиссии:
,аИ

ознакомлен<<Д)ноября

се'
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подпись

202Ог. победитсль аукциона по Лоry Nч 5,



Приложешlе к Протокоrry
о результатах а)кIцона
от 03.11.2020 г.

IUIЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ ЛУКЦИОНЕ

по продаrrrc земепьного учдстка,

ЛОТ ЛЬ 5 _ П.оr.lТf;"lЁЁЁНil."ffi-i#'i"_ir;fiffi;}"оово, ул. Пушкrrша,
общей шIощадью 2250 кв.м, С к4дастровым номёром 59:34:0760101:1783, с видом
разрешенного использования: ведение личного подсооного хозяиства

Ф.и.о. члена компссии Подпись
Колинко о.н.

р,//
Ракс о.Э.

Илюшкина Т.М. {/
,2

Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

Мапьцева И.А.

Новоселова Е.В.

,Щлнгес .Щ.В.
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