
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 Вениаплиновна

flингес
.Щмитрий

аукционе

12 ноября2020 r.

Городская комиссия в составе:

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

- консультант отдела регулирования
земельньIх отношений управления
имущественньIх отношений администрации
Соликамского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комиссии:

- начальник управления имущественных отношений
администрации СоликаN{ского городского округа,
заместитель председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношений
администрации Соликамского городского округа

- начаJIьник отдела rIета городских земель,
информационного обеспечёния земельно-
имущественных отношений управления

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликамского
городского округа

комиссии по рассмотрению змвок на в
от общего

- заместитель начальника прilвового управления
администрации Солика]\{ского городского округа

- зчlместитель начальника отдела безопасности
администрации Соликtlмского городского округа

- заместитель начальника финансового управления
администрации Соликамского городского округа

- председатель Соликамской городской,Щумы
Владимирович

ГОродская комиссия создана на основании постановлениJI администрации
ГОроДа Соликамска от 29 декабря 20lб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по
продаж9 земельного участка, находящегося в государственной или муниципitльной
собственности, права закJIюченIбI договора аренды земельного участка,
нахоДяЩеГося в государственноЙ или муниципatльноЙ собственности, права
закJIючения договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на
земельном участке)).

На заседании городской
присутствует Ь

1

количества членов комиссии.
членов комиссии, что составляет



СЛУШАЛИ: Горх Татьяну АлександровIry.

Рассмотрепие
ПОВЕСТКА {FUI:

заявок па участпе в аукционе на право закпючения договорааренды земельпого участка,
расположенного на землях населенных пункгов, по адресу:

лоТ .]\tb 1, - Пермский край, !9ук9мский район, с. Тохryева, ул. Северная, скадастровым номером 59:З4:0590101:1089, площадью 4000 *".r, в том числе: 795кв.м - охраннzш зона ВЛ-10 кВ ГIlС Тохryево на ф. Тохryево феестровый номер
Iраницы: 59,34,2.з5);jf кв.м - oxpaнHiul зона ВЛ-0,4 ктп - двй тохryево, вл_0,4ктП - с. Тохryево, ВЛ-0,4 с. Сёла - ф. Селе".йИ феестровый номер Iраницы:59,з4,2,202), с видом разрешенного использованIбI: для строительства гарi12ка для|рузового автотранспорта.

Срок аренды земельцого участка для ЛоТа }lb 1 - 2 (два) года 8 (восемь)DIесяцев.

извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет наофициальных сайтах: администрации Соликамского городского округаhttp://adm.solkam.ru И Российскй Федерации http://torgi.gov.ru, а такжеопубликовано в гilзете <<Соликамский рабочиЙ> от 10.10.2020 Ns 7б (14120).В установленный в извещении срок в комиссию по рассмOцрению зчUIвокна участие в аукционе, объявленном на 13 поября 202ъ г. на ll:00 часов,поступила 1 (одна) заявка.
прошу всех ознакомиться с за,sвкой и документами претендента, а также сплатежным документом об оплате задатка и выпиской со счета управления,подтверждающей (не подтверждающей) посryпление задатка претендеЕга.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНrIТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛоТ ЛЬ 1:

l 9з
михаила Вадимовича
Пермскому краю, адрес

1 в от Белкина
паспорт 57 19 846319 выдан 22.05 .2019 гу мвд России по

Пермский край)
регистрации: пр. Юбилейный, д. 57Б, кв. 29, r. Соликамск,

Задаток претендента, в рilзмере 8200 (восемь тысяч двести) рублей 00 копеекперечислен, согласно выписки со счета управлениrI имущественных отношенийадминистрации СГО.

l
ПЕРЕЧЕНЪ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЬIЛО ОТКАЗАНО:

1. нет
ПЕРЕЧЕНЪ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

ПЕРЕЧЕНЬ IРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ. КУЧАСТИЮВАУКЦИОНЕ:

(

1 нет

2



Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Признать единственным участником аукциона по ЛОТу М 1 Белкина
Михаила Вадимовича.

2. На основании пункта 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации признать аукцион несостояВшимся по ЛОТУ Ns 1 в связи с
поступлением одной зiUIвки на участие в аукционе.

3. Организатору аукцпона уведомить о принятом решении зiUIвителя,
признанного участникоМ аукционa не позднее ДНЯ, слеryющего после дUI
подписаниrI настоящего протокола.

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

Белкина Михаила Вадимовича, в соответствии с пунктом 13 статьи з9.12.
Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
ОТНОшениЙ администрации Соликамского городского округа в десятидневный
срок со дня подписания настоящего протокола направить ему 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, расположенного на
ЗеМлях населенных пункгов, по адресу: Пермский край, Соликамский район, с.
Тохтуева, ул. CeBepHzuI, с кадастровым номером 59:34:0590101:1089, площадью
4000 кв.м, в том числе: 795 кв.м - oxpaнHiul зона ВЛ-10 КВ ГVС Тохтуево на ф.
Тохтуево (реестровый номер границы: 59.34.2.З5); 57 кв.м - охраннчш зона ВЛ_0,4
КТП - АВМ Тохтуево, ВЛ-0,4 КТП - с. Тохтуево, ВЛ-0,4 с. Сёла - ф. Селенский
феестровый номер границы: 59.З4.2.202), с видом рrврешенного использования
для строительства гаража для |рузового автотранспорта, с размером ежегодной
арендноЙ платы земельного участка, равным начальноЙ цеце предмета аукциона.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок
ЛОТ ЛЬ 1: 41000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Путем голосования: за - 6 членов членов
комиссии.

Председатель Горх Т.А.

Заместитель председателя Колинко о.Н.

члены комиссии:

Илюшкина Т.М.
Ракс о.Э.

в.в.
с.в.
и.А.

Новоселова Е.В.

,Щингес,Щ.В.

а/l/,7Ъ-z/ м.м.
a
J

Секретарь комиссии
/


