
УТВЕРЖДАЮ
Управления

ий г. Сарапула
Мокрушина

кабря 2018 г.

протокол м б

рассмотрения заlIвок на rIастие в аукционе по продаже п вора аренды
земельного участка с кадастровым номером 1 8:30:000805:484, о адресу: УР, г.

Сарапул, жилой район Гудок-2, пр.П
1. .Щатапроведения аукциона 17 Dекабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона:. УР, z. Сарапул, ул. Совеmская, 2, каб. JYs7 в 11-00.
З. Предмет аукциона: зеtпельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, еrcшлой район Гуdок-

2, пр.Пархолwенкоr 7
4. Площадь земельного )л{астка - 1101 кв лt.
5. Границы земельного у{астка: усmановлены в сооmвеmсmвuu

законоdаmельсfпвоIп.
6. ОбременениrI и огрЕIничениlI в использоваЕии земельного участка:

УСmаНОВЛеНlrl; О?РаНаЧеНШЯ - Не УСmаНОВЛеНЬL
7. Кадастровый номер земельного участка - 18:30:000805:484

8. Разрешенное испоJIьзовЕIние земельного )..IacTKa - <dtш анdавuOуальноzо Jtсuлuu4ноzо
сmроumелъсmва (Kod 2.1) - размелценuе анduвudуальноzо ilcaJ.o?o dолtа>>

9. Параметры разрешенного испоJьзования объекта капитzIльного строительства и
технические условия подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а тaжже плата за подключение
(технологическое присоединение) - cJl4. Информацuонное сообtценuе, разIпеIценное на
сайmе МО кГороd Сарапулrr., wrмw.adm-sarapul.ru u на офuцlrаJtьнолl сайmе Россuйской
Феdерацаа dля разtпелценuя uнфорллацаа о провеdенuа mopzor www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 24 060 рублей (двадцать четыре тысяlм шестьдесят) рублей 00 копеек.
11. НачальЕаrI цена предмета ауIщиона (права на закJIючение договора аренды земельного

yracTKa) - 120 300 (сто двадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
12. Шаг а}кциона - 3 б00 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оцеЕка зffIвок претендентов на уIастие в аукционе. Определение состава
)частников среди заявителей.
Слvшала:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию
Управление имущественньIх отношений г.Сарапула
IIОСТУПИЛО.

п о р езvл ь mаmалw о mкр ыmо z о z ол о с о в ан uя р е ta uл а :

В связи с отсутствием зЕuIвок на участие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9,12
Земельного кодекса РФ, назначенньй на |7.12.2018 г. аукцион по продaэке права на
закJIючение договора аренды земельного }пIастка с кадастровым номером
18:30:000805:484, расположенного по адресу: УР, г.Сарапул, жилой район Гудок-2, проезд
Пархоменко, 7, rrризнать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

члены комиссии

А.А. Шарафеева

Н.А. Лукзина

А.В. Терскова

Г.Г. Щорофеева

К.А. Емельянова

с dейсmвуюu4llм

обремененая не

на |7 ч. 00 мин. 13 декабря 2018 года в
заявлений на участие в аукционе не
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Секретарь комиссии
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