
Протокол
рассмотрения заявок на участIIе в аукционе

г. Соликамск 23 ноября 2020 r.

Городская компсспя в составе:

Iор* -лпервьтй зttil{еститель главы 4д\{инистрilшиТатьяна Александrовна Сойкаплскопо городского округа цредседатеJь городской
комиссии

Кшlусmна
Марипа Мrаrш]iловпа

ILпепы городской компсспи:

Колинко
ольга fIиколаевна

ракс ольга
Эдуардовна

иrпошкина
татьяна Михайловна

Пономарев
Вл4димир Влqдтмирович

Новосельцев
Станислав Вшlерьевич

Мшьцева
Ирпна Анатольевна

новоселова
Елена Вениаплиновна

,Щингес
.Щмитрий

_ начапьник управления им}тцествеIIньD( отношений
ад},rинистрации СоrшкЕлп{ского городского округа"
замесмтель председатеJIя комиссии

- Еачальник отдела реryлирования земеJIьньпr опrошений
администрацшл Соликап{ского городского округа

_ начаJIьЕик отдела учета городскI[х земель,
информшдионЕого обеспечёния земеJIьЕо-
имущественньD( отношений управления

_ консульташт отдела реryJIирования
земельньD( отrrошений управлеЕия
им}tIцественЕьD( опrошений адrиЕистрzщии
Соликаплского городского округq секретарь городской
комиссии

_ председатель комитета по архитекцте
и црадостроительству ад}линистрации СоллкЕtlt{скою
городского округа

_ заместитеJIь начальника правового управления
адмиЕистршIии Соликаil{ского городского округа

- зап{еститель начальЕика отдела безопасности
ад\,rинисцации Соrшкап{ского городского округа

- заместитеJIь fiачiuьника фипаrrсового управления
адIчrинистрации Соликiлп{ского городского округа

- председатеJБ Соликапдской городской .Щ5п,rы
Вл4димирович

Городская комиссия создана на основании постановJIения 4дминистрации
ГОРОДа СОЛИКаМСка от 29 декабря 201б г. }lb 2118-па <О городской ком"ссЙи по
продa)ке земельного участка, находящегося в государственной или муниципаJIьноЙ
собственности, права закIIючения договора ареIцы земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, права
заключения договора на установку и эксшIуатацию рекпамной конструкции на
земедьном участке>.

на заседании городской комиссии по рассмотрению зztявок на участие в
аукционе присутствуеТ б rшеноВ комиссии, 

"rо 
iо.rч*" п66п_ь общего

коли.Iества IUIeHoB комиссии. Кворум имеется. заседание комиссци пщ]!ЕIно
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СJIУШАJIИ: Горх Татьяну АлексшrдровIIу.

ПОВЕСТКА ЩUI:
рассмотренше заявок ша участпе в аукцшоне ша право закпюченшя

договоров ареIцы земельных участков,
расположенных на земJIл( сельскохозяйственного нfr}начения, по адресам:

лот лЁ 1 - Российская Федерация, Пермский rФай, г. о. Соликаltлский, с
кадасц)овым номером 59:З4:2370101:443, шIощадью 275050 кв.м, с в[цом
разрешенного использования : сельскохоьяйственное использование;

лот JIь 2 - Пермский lФай, Соликамский район, Тохryевское сельское
поселение, IUIощадъю 652990 кв.м, с кадастровым номером 59:34:2480101:177, с
видом разрешенного использования: дIя сельскохозяйgrвенного цроизводства;

лот м 3 - Пермский край, Соликамский район, To>rryeBcкoe сельское
поселение, площ4дью 262|180 кв.м, с кадастровым номером 59:34:2480101:176, с
видом ре}решенного использования: дIя сельскохозяйственного цроизводства;

лот ль 4 - Пермский край, Соликамский район, Тохryевское сельское
поселение, площадЬю 1216930 кв.м, с кадастровым номером 59:З4:2480101:l75, с
видоМ рЕврешенного использования:.дIя сельскохозяйственного цроизводства;

лоТ лlL 5 - Пермский lФай, Соликамский район, Тохryевское сельское
поселение, IUIощадью 157965 кв.м, с кадастровым номером 59:34z2480101:174, с
вIцом рщрешеНного использования: дIя сельскохозяйgrзенного цроизводства.

Срок аренды земельшых участков дJIя ЛоТов млЁ lr 2, 3, 4, 5 - до 49
(сорока девятrr) лет.

извещение о проведении аукциона рil!мещено в сети интернет на
официальных саfrгш<: администрации Соликамского городокого округа
hф://adm.solkam.ru и Российской Федерации htф://torgi.gov.ru, а также
оrryбликовано в гfr}ете <<Соликамский рабочий> от 24.10.1020 й Bz lt+tzB1.

вустановленный в извещениисрок в комиссию порассмотрению заявок
на участие в ауIщионе, объявлеrrпом ша 24 поября 2020 г. на 11:00 часов,
поступпла 1 (одна) заявка.

Прошу всех ознакомиться с заявкой и документами цретеIцеIIта, а также с
Iшатежным допумеЕгом об оплате задажа и выпиской со счета уцравления,
полгверждающей (не полгверждающей) постуIшение задатка цретеIцента.

IIЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНrIТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛоТ ЛЬ 1:

l. Заявкаль 951 qарегистрироваrrа 17.11.2020 в 14 ч.55 мин. mд;rексапдпова
0лега Олеговшча (паспорт 45 11 102658 вьцан 19.04.2011 Огделением УФмс
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! россии по гор. Москве по району Проспекг Вернадского, ад)ес регистрации: ул.
Заречная, д.2, с. Городище, Соликамский район, Пермский ryай).

ЗадатоК претендеIIта В размере 4394 (четыре тысячп трцстадевяшосто четыре) рубля
60 копеек перечислен, согласно выписки со счета уцравления имущественных
отношений администрации СГО.

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нет

IIEPEtIEHЬ оТоЗВАнныХ ЗАЯВоК :

1 нет

IIEPEtIEHЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОIТУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

l нег

Городская компссшя припяла РЕШЕНИЕ:

1. Признать единствешпым участнпком аукццопа по ЛоТу Ns l
Александрова Олега Олеговича.

2. На основании пунIffа 14 статъи 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации призпать аукциоЕ несостоявшцмся:

2.1. по ЛОТу Nч 1 в связи с постуIшением одной заявки на участис в
аукционе;

2.2. по ЛОТал NФ.fч 2, 3,4,5 ввиду 0тсутствия заявок на участие в аукционе;

3. Организатору аукцшона уведомить о принятом решении заявитеJIя,
признанного участником аукциона, не ,позднее дня, следrющего после дня
подписания настоящего протокола.

4. В связи с признанием единственным участником аукциона: по ЛОТу Nэ 1

Александрова Олега Олеговичq в соответствии с rryнктом 13 статьи З9.12.
Земельного кодекса Российской Федершlии, Управлению шмущественпых
отшошений админrrстрацип Соликамского городского округа в десятIцневный
срок со дня подпшсанця настоящёго протокола направшть ему 3 экземпляра
подписаншого проекта договора аренды земельного участка, расположенного на
сельскохозяйственного нaвначения, по ад)есу: Российская Федерация, Пермский
щрай, г. о. Соликамский, с кадастровым номером 59:34:2370101:443,
шIощадью 275050 кв. м, с видом разрешенного использования:
сельскохозяйственное использовшIие, с размером сжегодной ареlцной IuIаты
земельного участка, равным начальной цене предмета аукциона.
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Начальный ра3мер еэrсегодrrой ареlцной платы за земепьный участоклоТ ЛЬ 1: 21973 (двадцать одпа тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 00
копеек.

5. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского
повторно выставить на торги земельные участки Лоты льлlь

комиссии.

Председатель

Заместитель председатеJIя

Горх Т.А.

о.н.

члены комиссии:
Ишошкина Т.М.

Ршсс о.Э.

в.в.

и.л.

с.в

Е.в

CerEшapb комиссии

,Щингес fl.B.

м.м.
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