
Протокол
р8ссмотреЕпя заявок на )rчастпе в аукцшоше

г. Солпкамск

Коrшнко
оrьга FIrrколаевпа
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Марипа Iйосайловна

IIIишуrпrпа Наталья
Борисовна

parcc оrьга
эдуардовпа

гоrьп< Валrентипа
IъalroBrra

попомаоев
владrмiiр Вл4дплцровlrч

Новосеrьцев
Стаrrислав Ватrерьевич

Маьцева
Ирина ArraTorbeBHa

новоселова
Елепа Вепиаltиновна

маrьгиц Евгепий
tfuколаевич

0б апре.пя 2022 r.

Городская компсспя в составG:

Куприлrова -gервьй заIшеститeJIь главы ад\{иЕцстаIIЕшСветлаваВшсоровна Сойrкамскою породскопо оцруга, цредседатеJБ городской
комиссиц

- наtиJБник управпеЕЕя им}ццествеЕньпr отrrошенdqдмЕистрацlш Соrпrкшдскою породскою окр}та'
заil,fеспrтеJlь цредседатеJIя комцссии

- коЕсуJIьтаЕг отдеrrа реryJшроваIIия земеJБпых отношеrплй
жр_111:11я иIчr}4цествецЕшх отношецd аддrЕистащ{ц
UоJIикамскопо юродскою оцруга, секретарь mродЪкой
комиссии

tIлешы городской компссцп:

- зщлеспmеIБ ЕаIIаJIьЕика учравJIеЕпя IцfуществеЕпьD(
отцошеrпй апшrrпrстраций еоликамскопо породскопо округа -IIаIиJьЕик отдеJIа цравовой работы, делоrrройзводства П кадIюв

- Еа!иJIьпик отдеJIа регуJироваIilrя земеJIьЕьD( опrошепий#ffi ffitrtr*ffi Шенийад,",*"рй"

- заместЕтеJIь ЕачаJIьцйка отдепа учега земеJБ и шформационнопо
911ry"ОЕя УправJIеЕпя шц,щесЬнпъп< отпошепий
адfiшистрацlш Соликапсскою mродското оIФ}та
_ цредссдатеJIь комптета по архптекг}ре
и црадостроитеJIьсгву qmдшшстрштий'сошка*rскою
городскопо оцр}та

- заIиестптеJIь HaIиJIbEIlкa правовопо управпеЕпяаддинистацшt Соrпrкшдскою юродского оцрута

- замесгитеJБ ца!иJБIIика отдела бе.зопаопостиqдшЕпстращш Соrпrкаlrдскою юродскоrc окр}та
_ заместитеJIь паIиJБЕика фшrапсовою уцравJIенияаддпЕистрации Соrпrкашrскою городскок) оцр}та

- депцгат Думы Соrrикшrского юродскою оцр}та VII созьвапо избцратеrьпому окруry.Т{Ь 16' 
---'

Городская комиссия создана Еа основании постаноыIения 4дминисграции юродаСОЛИrСаМСКа ОТ 29 ДеКабРя 20lб г. Ns 2118-па <о юродскоf,Й*"..r, по цродскеземепьною участка, нa)(одящегося в государственной -n йпцrпаlliной собственности,црава зашIючения договора ареIцы земепьною участка, нil(одящегося в юсударственнойпlIи }ryншщпаJIьной собственностиэ прово закпючения договора на ycTa'oBlqy иэксшryатшц!ю рекпампой конструrсцли на земепьном Jластко)>.
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На заседаrпш rюродской
IФисутсвует f !шенов

компссии по рассмогрению на участие в аушIионе
сrг общею количоствакомисспц чю составJIяет

rшенов комиссии.

СJПУШАJIII: KomrrrKo Ольry lfuкопаевшу

ПОВЕСТКАДUI:
Рассмоцlеппе зrсвок Er учостЕе в rущпопе Er прlво rакпючсппя

ареЕды земепьвцх учlстков,
распопожеIшых на земJIя( наоепешIых пункOв, по ад)есам:

ЛОТ Лl 1 - Пермсlсrй IФй, г. Солшкаrrrсц район "K.TrecroBK8", щ). Леяlша, участок
Nэl, с кqдастровым ном€ром 59:10:0402005:8, rшощадыо 28857 в.м, с видом

разрешевнопо испоJIьзования: мнопозтФшIые жиJIые дома;
ЛОТ J{9 2 - Россlfrская Фелерашля, Псрмсlсrf, край, Соrrикамсшй г.о., г. Солиммсц

с кадеФIrовым номером 59:10:0106019:290, тшощадью 6801 ю.м, с вIlдом разреIпенвопо
пспопкtования: маJIоэтФкная мяогокваргпрная жшrая засгройка (кол 2.1.1);

лот Jф з -Пе,рмсlолй край, г. Сошкшrсц ул. ýбравнм,49, с каддсгровым ном€ром

59:10:0104001:15, тшощддью 4009 lB.M, с видом разрешенпою испоJIьзомния:

средIе9тФпоrая хоtпая застроlftm (многстгамrе жшше дома (5-8 этажей);

ЛОТ ilс 4 - РоссIйская Фед€реIия, Пермскпй край, г.о. Соликаrлсrсй, с. Тохryева, ул.

Северная, з/у 19, с кадаqгровым номером 59:34:0590 l0l :2432, шtощддлlо 6740 кв.м, с

вtцом разрешешIого испоJIьзовавпя: скJIqдские Iшощqдс{ (код 6.9.1).

Срок ерепдш земеJrьЕото rr.стке д.lIп ЛОТа шt r - 8 (восемь) леr 8 (восемь)

Срок ерпдш зGмеJIьЕопI) шя ЛОТа Лl2, 5 (пять) лет б (шесть) месяпев;

Срок ареплш земельпыI учостков шrя ЛОТов Jli 3, 4 - 5 (пrть) ттrв

Цачальпая цепr пtrrcдмета tукцпоЕа Gfl8огодЕая оIDGЕдпsr rmeтr зо земеJIьпые

лотNl1_2258000 (две мrллпоПl двестП пIтьдеспТ восемь тшсяч) руfuей 00

копеек;
лотJ$2_ 293000 00Ьпеок;
ЛОТ J$ 3 - 1830Ш (сто
ЛОТ JTo 4 - 150000 (сто

в(юемьдссят цrп тшсячп) руб.пей 00 копеек;
пптINлеспт ть!сяч) рублей (Ю копоеrс.

calfuara:
Россшйской
газgrc (солшкамсю[й рабочrй> сrг 09.03.2022 Ns 18 (la264).

в извещении срок в комиссию по рассмогрению з&явок на

IIзвещеrше о проведенип sJtкIцoHa размещено в сети шпqrЕет на офшцrшьньтх

юродскою округа
htф://tоrgi.gоч.rч 05 марга 2022 rом, а таюке

п
в

в
учайIrе ваукщоне, объявrrепвом па 07 rпроrп 2022 г. на l 1:00 час,оц поступпло 2 (две)

претеIцеЕга, а тшоке
со счета упрашIения,

Прошу Есех Giнакомиться с заявками и
Iшатежными докумрнIамп об отшrrе задатков и вшrпtской

a

lTG подгвер[цающеil) постуIшение задаIков црет€IцеЕюв.



IIEPEIIEHЬ ВсЕх IIРшUIТых ЗАЯВоК:
па ЛоТ Nс 3:
1. Заявка Ng 183 зарегис"цlIФована 31.03.2022 в 11 ч. 15 мин. от Кчзьмпша Ильп

Пашrовпча (паспорr 57 11 879107 вьцан 11.05.2012 Отделом уФмс россии.rо
Пермскому краю в гор. Солrпсамске и Соликамском раftоне).

З4даюК цретеIцеНт4 в ра}Мере 36б00 (трплцпТь шостЬ тысяч шестьсот) рублей
00 кошеек постуIIлJI, согласно выписки со счета управJIения имущественнъD( отrrошений
ад{инисгршщи СГО.

па ЛоТ ЛЁ 4:
1. Заявка Ng 175 зарегистрIФована 29.03.2022 в 10 ч. 45 мин. от ООО <сДльтапр>>

(огрн l175958021161).
ЗаДаюк цретеIцентц в размере 30000 (трпдцать тысяч) рублей 00 копеек

ПОfiУпшI, соглаýно выIшски со счета уцраепенпя имущественных сrrношоний
админисцршц{и СГО.

IIЕРЕtIЕнЬ 3АЯВок, В [IРиЕМЕ коТоРых Бьшо оТКАЗАНо:
1. нет

1. нет
IIЕРЕIIЕНЬ ОТОЗВАIIНЫХ ЗАЯВОК:

IIEPEIIEHь IIрЕтЕн.щнтов, которым откАзАIIо в догtускЕ
кУ[IАсТию В AYKI+{OHE:

1 нег

Городская ко}tпсспя прпЕпJrа РЕШЕНИЕ:

1. Прпзпать едпЕствGпшым учsстппком аукцпопа:
1.1. по ЛОТу ЛЬ 3 Кузьмина Илью Павловича;
1.2. по ЛОТу ЛЬ 4 ООО <сАльталр>.

2. На основании пункга |4 статьи 39.12. Земеrrьного кодекса Российской
Фелершдии прпзЕrть аущцоЕ Еесостоявшпмся:

1.1 по ЛОТадvr NsNs 3, 4 в связи с пофушIением одrой заявки на участие в
аукционе;

I.2 по ЛОТалrr NФ,fg 1, } в связи с 0тс}цствием посrупившID( заявок на )ласмо в
аукц{оне.

3. Оргшtлватору аушIионауведомить о приЕяюмрешениизаявитепей, rrризналrrrых

участникаil,rи аукц{она' не поздIее дIя, след/ющего после дня подписания настоящего
прOюкола.

4. В связи с щ)изнанием ед{нственным участником a)rKIpIoHa:
4.1. по ЛОТуNс 3 Кузьмпца Ильп Павловпча, в соответýтвии с Iryнктом 13 статъи

39.12 Земепьною кодекса Российской Федершдии, Уrrравлению имущественньD(
ошrошений 4дминистрацш.I Соликамскопо юродского оцруга в десятидIевный срок со
дЕя поддисания настоящепо протокола направить ему 3 экземшIцра подIисанного проекта
договора ароIцы земельного участка, расположенного на земJIя)( насепенньТх пунктов, по
аДресу: ПермсlотЙ црd, г. Солиr<аrrлсхь ул. ýбравная, 49, с кадас:гровым номором
59:10:0104001:15, шIощадью 4009 кв.м, с видом рдlрешоннок) использования:

з



средIеэтаJкная жиJIая засгройка (мноюэтажlrые х(илые дома (5-8 эта:кей), с р*r.ро" .

сжегодЕой арепдпой платы за земепьrrый участок, равЕоf, пачальпой цепе ор.дrъr" n

аукцпопl.
Irачальпrя цепа прGдмета аукцпоЕs: ЛоТ }lb 3 - 183000 (сто восемьдесят трп

тьпсячп) рублей 00 копеек.
4,2, по ЛОТу }Ё 4 ооо <<Альтапр>, в соотвgтствии с шункюм 13 статьпз9.12

земельною кодекса Россlйской Федерацшп, Уrrрашlеlппо имущественньD( отrrошений
аДМИНИСIРаЦИИ СОЛИКаruСКОЮ ГОРодскопо округа в десяплдrевный срок со дняподисания настоящею проюкола направить ему 3 экrемIIJIяра подписанного проеIсга
ДОЮВОРа аРеНДЩ 3еМеJБНОЮ УЧаСТКа, РаСПОЛОЖеННОГО На ЗеМJIЯХ НаСеJIеННЬD( tЦ/НImов, по
ащ)есу: Россlйская Федершlия, Пермсrий lЕай, г.о. Соликаrrrский, с. Тофева, 

'ул.

Северная, з/у 19, с каДастроВым номером sg:з+:оsg0l0l:2432l IuIощяцью б740 кз.м, свIцом разрешенного использования: скJIадские шIощадки (код б.9.1), с рд}мероме2кегодЕой арецдпой цлатш за зGмепьпый участок, рsвпой пачальпой цепе ор.оrЬ
аJrкцпоЕа.

НачальПая цепа предмета аущпопs: ЛоТ .Nь 4 - 150000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

6, Уrrравлеш,шо имущестtsенньD( отrrошений администрацпи Соликал,tского

ry 
ОКРУГа ПОВТОРНО ВЫСТаВIIТЬ На тOрпI земельные участки Лоты лlь}lь

Председатель с.в.
3амесшrтель цредседатеJIя Копшrко о.н.

I[лены комиссии:

IIIиrryлина Н.Б.
Голых В.И.

Ршtс о.Э.

новоселова

в.в.
с.в.
и.А.
Е.в.
Е.н.Мальгин

Секретарь комиссии а./р/, м.м.
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