
УТВЕРЖДАЮ
чальник Управления

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

протокол м 5

рассмотрения заявок на участие в аукционе на IIраво заклю аренды земельного

)л{астка с кадастровьпrл Ns 18:30:000484:157, расположенного по адресу: УР, г. Сарапул,
ул.Индустриальная, 3 0а

1. ,Щата планируемого проведениJI аукциона 20 dекабря 2018z.
2. Место и время проведения аукциона УР, z. Сарапvл, vл, Совеmска,я, 2, каб. М9 в 70,00.
З. Предмет аукциона: еясеzоdная аренdная плаmа за зеlwельньtй ччасmок по аdресч: УР, а

С ар апул, vл, И нdv сmр uальная, 3 0 а
4. Площадь земельного участка - 7200 кв м,
5. Границы земельного участка: чсmановленьt в сооmвеmсmвuu с lейсlцвvюu,|шrw

законоdаmельсmвоtп.
6. Обременения и ограничеIlиJ{ в использовании земельного yracTкa: земельньtй ччасmок

часmачно нажоdаmся в охранной зоне ЛЭП
7. Кадастровый номер земельного }лIастка - 18:30:000484:157
8. Разрешенное использование земольного yracTкa - кобслуltсuванuе авmоmранспорmа

(KoD 4,9 - разlwеu4енuе посmоянньtх uлu вреtпеннъtх zараэrcей с несколькtlлиu
сmояночныма месmамu, сmоянок (парковок|, zapaelceй, в mом чuсле лпноzоярчсньtх, не
vказанньtх в KoDe 2.7.7>>

9. Параметры рff}решенного использования объекта капит.tльного строительства и
технические условия подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - сrп. Инфорлпацаонное сообu4енае, размеu4е|lное на
сайmе Мо <Гороd Сарапvл>: www.adm-sarapul.ru u на офuцuальноtw сайmе Россuйской
Феdерацuu dля размеtценuя uнфорлtацuu о провеdеншu mорzов www.torgi.qov.ru.

10. Суплма задатка: 28 840 .рчблей (двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00
копеек.

1 1. НачальнЕш цена предмета аукциона (права на закJIючение договора аренды земельного
yracTKa) - I44 200 (сто сорок четыре тысятIи двести) рублей 00 копеек.

12. Шаг аукциона - 4 300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

повесmка lня:
Рассмотрение и оценка заявок IIретендентов на участие в аукционе. Определение состава

участников среди заявителей.

Сgу!!!!д_ц;

!орофееву Г.Г., которая сообrцила, что по состоянию на 17 ч.00 мин. 17 декабря 2018 года в

УправлеIrие имуществеIIных отношений г.Сарапула поступило одно заявление на rIастие в

аукционе.
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j\i-!J\Ъ Наименование протендента Щатаи время rrриема
заjIвки

Щжаи J\гэ платежного
пор,ytlения

1 Кустов Максим Сергеевич 13.12.2018
14 час. 00 мин.

Чек от 13.12.2018


