
УТВЕРЖДАЮ
ик Управления

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

протокол м 4

рассмотрения заявок на r{астие в аукционе по продаже аренды
ЗеМелЬного }пIастка с кадастровым номером 18:30:000000:27 по адресу: УР,

г. Сарапул, ул.Березовая, 29
1. ,Щата проведеншI а}rкциона 17 Dекабря 2018 z.

Z. Место и время проведения аукциона; УР, z. Сарапул, ул. Совеmская, 2, каб. ЛЬ7 в 10-15.
3. Предмет аукциона: земельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, ул.Березовая, 29
4. Площадь земельного r{астка - 938 кв лl.
5. Гршлицы земельного rIастка: усmановлены в сооmвеmсtпвuu с lейсmвуюu4u]п

зшконоdаmельсmвоlуt.
6. Обременения и ограничения в использовании земельного yIacTKa: обрелиененuя не

усmшновлены; оzраначенuя - не усmановленьL
7, Кадастровый номер земельного r{астка - 18:30:000000:2716

8. Разрешенное испоJIьзование земельного yracтKa - кdлlя анdаваdуальноzо Jtсuлапцноzо
сmроаmельсmвil (коd 2.1) - ршrмеlценuе aHdaBadya.ttbHozo Jtсuлоzо doMa>

9. Параллетры разрешенного использования объекта капитirльного строительства и
технические условия подключения (технологического присоелинения) тaIкого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также trлата за подключение
(технологическое присоединение) - ctlt. Инфорlчtацuонное сообu4енае, разIпеu4енное на
саЙmе МО <Гороl Сарапулrr., www.adm-sarapul.ru u на офuцuшльном сайmе Россuйской
Феdерацаа dля разtпеu4енuя uнфорлtацuu о провеdенuа mор?ов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 14 920 рублей (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00
копеек.

1 1. Нача,тьнtш цеЕа предмета аукциона (права на закJIючение договора аренды земельного
участка) - 102 000 (сто две тысяtIи) рублей 00 копеек.

12. Шаг аукциона - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

IIовесmка lня:
Рассмотрение и оценка заJ{вок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
участников среди заявителей.
Слvшала:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 1З декабря 2018 года в
Управление имущественньIх отношений г.Сарапула заявлений на уIастие в аукционе не
поступило.
п о D езуль m а mа"rл о mкр ы m о z о z ол о с о в ан ая р еtп ull u :

В связи с отсутствием зЕuIвок на уIастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ, назначенньтй на |7.12.2018 г. аукцион по продаже права на
закJIючение договора аренды земельного у{астка с кадастровым номером
18:30:000000:2716, расположенного по адресу: УР, г.Сарапул, ул.Березовм, 29, признать
несостоявшимся.

Подписи: Председатель

Ifuены комиссии

А.А, Шарафеева

Н.А. Лукзина

/Чr' А.В. Терскова

Г.Г. ,Щорофеева

К.А. Емельянова

Яа.цЗОВа}
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Секретарь комиссии


