
УТВЕРЖДАЮ
ч€tльник Управления

й г. Сарапула
А.В. Мокрушина

протокол лъ

рассмотрения заJ{вок на )л{астие в аукционе по продаже
земельного yIacTKa с кадастровым номером 18:30:000850:

Сарапул, жилой район Новосельский, у
1. .Щата проведения аукциона 17 dекабря 2018 z.
2. Место и BpeMrI проведеншI аукциона: УР, z. Сарапул, ул. Совеmская, 2, коб. ЛЬ7 в 10-30.
З. Предмет аукциона: зелцельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, uсшлой район

IIо в о с ель скuй, ул. Ко zуmо в а, 6
4. Площадь зомельного участка - 1016 кв tп.
5. Границы земельного участка: услпановлены в сооmвеmсmвuu

законоdаmашсmволr.
6. обременения и ограничениrI в использовании зомельного rIacTKa:

усmановлены; о2раначенuя - не усmановленьь
7. Кадастровый номер земельного r{астка - 18:30:000850:59

8. РаЗрешенное испоJIьзование земельного участка - кdtlя анduвudуальноzо Jtсuлuлцноzо
сmроаmеJtьсmва (Kot 2.1) - разл4еu4енае aHdaBudyallbHozo xlcuJlozo dолtал>

9. Параметры разрешенного испоJьзования объекта капитаJIьного строительства и
технические условия подключения (технологического присоединения) тЕжого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - сIп. Инфорtпацаонное сообtценuе, раз.шеIценное на
саЙmе МО кГороd Сарапулrr: www.adm-saTapul.ru u на офацuальноIлт сайmе Россuйской
ФеDерацuа dля разtпелценшя анфорлwацuu о провеdенаа mореов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 22 200 рублей (двадцать две тысяrIи двести) рублей 00 копеек.
1 1. Начальнtш цена пред\dета аукциона (права на закJIючение договора аренды земельного

yracTKa) - 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциона - 3 300 (три тысячи триста) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка заjIвок претендентов на r{астие в аукционе. Определение состава
}^Iастников среди заявителей.
Слуrч.сьпtt:

/]орофееву Г.Г." которая сообrцила, что по состоянию
Управление имущественных отношений г.Сарапула
поступило.
п о р езvл ь mаm а,,w о mкр ыmо z о z ол о с о в ан ая р е ul uл u :

В связи с отсутствием зшIвок на уIастие в а}кционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.t2
Земельного кодекса РФ, назначенньй на 17.|2.2018 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного rIастка с кадастровым номером 18:30:000850:59,
расположенного rrо адресу: УР, г.Сарапул, жилой район Новосельский, ул.Когутова, 6,
признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

члены комиссии

А.А. Шарафеева

Н.А. Лукзина

А.В. Терскова

Г.Г. Щорофеева

К.А. Емельянова

с Dейсmвуюu4uлt

обремененая не

на |7 ч. 00 мин. 13 декабря 2018 года в
ЗаЯВЛений на )п{астие в аукционе не

-дЗОВ;

"i= ?

Секретарь комиссии

декабря 2018 г.

аренды
по адресу: УР, г.


