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протокол J\ъ 2

Аукционной комиссии по рассмотрению зiUIвок на rIастие в а ПРаВО ЗаКЛЮtIеtIИЯ

договора аренды земельного участка

,Щата проведения аукциона 22 окmября 2018 z,

Место и время проведения аукциона, iP, ,. спрп"ч", v", С
Предмет аукциона:

4. Площадь земельного rIастка - 935 кв lvt.

5. Границы земельного участка: vсmановленьt в сооmвеtпсmвuu с dейсmвvюt,t,lt,аtw

законоdаmельсmволи.
6. Обр*r*r**" " ограЕич9ния в использовzIнии земельного участка:. обремененuя не

vсmановлены: оzранuченuя - не чсmановленьI,

7. Кaд"*р"*й 
"омер 

земельного rIастка - 18:30:000737:130

8. Разрешенное использование земельного rIастка - кdля uнdавudvальноzо лкuлulцноzо

1.

2.

2.1) -
9. Параirлетры рulрешенного использования объекта капитutльного строительства и

технические условия 11одкJIючения (технопогического присоединения) тzжого сlбъекта к

сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата :за подключение

(технологическое присоединение) - см. Инфоолtацuонное сообtценuе, размеlценное на

iайmе Мо <гоооd Сцэапул>: wrл,w.аdm-sаrарul.ru u на оdluцuальноlп сайmе Россuйской

u dля
10. -уЙЙа задатпа: 2_!_!.2!__рублей (двадЦать четыре тысячИ двадцать) рублей 00 копеек,

11. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельного

yracTKa) _ 120 100 (сто лвалчать тысяtI сто) рублей 00 копеек.

tZ. шаг аукциона - З б00 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

ПовесmкqlDня:

рассмотрение и оценка заJIвок претендентов на участие в аукционе, Определение состава

участников сроди заявителей.
Слvtлалu:

Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по

Управление имущественных отношений
состоянию на 7'| ч. 00 мин. 18 октября 2018 года в

г.сарапула заявлений на участие в аукг,тоне не

пост}цило.
П о р езчль mаmам о mко ыmо zo zоло с о в ан uя р eta цл u :

В связи с отсутстВием заlIвок на участие В аукционе, руководствуясь п, 14 ст,39.|2
Земельного кодокса РФ, назначенный на 22.|0.2018 г. аукцион по продаже права на

закJIючение договора аренды земельного rIастка с кадастровым номером

18:з0:000737:1З0, расположенного по адресу: УР, г.Сарапул, ул.Березовая, 25, признать

/ф А.В, Терскова

Г.Г.,Щорофеева

К.А. Емельянова
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Секретарь комиссии


