
УТВЕРЖДАЮ
FirльЕик Управления

ний г. Сарапула
А.В. Мокрушина
7 декабря 2018 г.

протокол л}

рассмотрения заjIвок на уIастие в аукционе на IIраво земельного
)пIастка с кадастровьпл Ns 18:30:000019:|46, расположе

ул.Азина,l77л
Сарапул,

l. .Щата планируемого гIроведения аукциона 20 dекабря 2018z.
2. Место и время проведения аукциона: УР, z, Сарапvл, vл. Совеmская, 2, каб. М9 в 70.75,
З. Предмет аукциона: ееrcеzоOная цэенdная плаmа за зелшельньtй ччасmок по аlресv: УР, z.

Сарапул, vл.Азана, 7 77п
4. Площадь земельного r{астка - 11 038 кв лц.

5. Границы земельного )п{астка: vсmановлены в сооmвеmсmвuа с dейсmвчюu4uм
законоDаmельсmволr.

6. Обременения и ограничения в использовании земольного yracTкa: не чсmановлены
7. Кадастровьй номер земельного r{астка - 18:30:000019:146
8. РаЗрешенное использование земельного участка - ксmроumельншя проIпылаленносmь

(Kod 6.6l - размеu4енuе объе$mов капаmальноzо сmроumельсmва, преОназначенньtх
dля пр о аз в о d с m в а сmр о umел ь н btx м аmер uал о в (п ull ом аm е р u ал о d >.

9. Парmlетры разрешенЕого использования объекта капитitльного строительства и
Технические усповия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
СеТЯМ ИнЖенерно-технического обеспечения, а тчIкже плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - clyt. Инфорлtацuонное сообtценuе, оазмелценное на
СаЙmе МО <Гороd Сарапvл>: www.adm-sarapul.ru а на офацuальнолt сай:mе Россuйской

www.torgi.gov.ru.
10.СУммазадатка:130840рчблей(стотридцатьтысячвосемьсотсорок)рублейOOкопеек.
1 1. Нача_тlьнaш цена предмета аукциона (права на закJIючение договора аренды земельного

1^racTKa) - 654 200 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
12. Шаг а}кциона - 19 600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка зilIвок претендентов на rIастие в а}кционе. Определение состава
rIастников среди заявителей.

Слvшала:

,Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 17 декабря 2018 года в
Управлении не зарегистрировано ни одной зЕuIвки.

п о р езvл ь m аm шп оmкр ы mо z о z о л о с о в ан uя р е ul uл u :

В связи с отсутствием зчuIвок на гrастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.|2 Земельного
кодекса РФ, назначенный на 20.|2.2018 г. аукцион по продаже права на зtжлючение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 18:30:000019:146, расположенного по адресу:
УР, г. Сарапул, ул. Аз ина, 1, 7 7 п, признать несостоявI;IIимся.

Подписи: Председатель

Зам. председателя

члены комиссии

А.А, Шарафеева

Н.А. Лукзина

Г.Г..Щорофеева

К.А, Емельянова
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Секретарь комиссии


