
УТВЕРЖДАЮ

й г. Сарапула
. Мокрушина

2018 г.

протокол лъ 7

рассмотрения заrIвок на участие в аукционе по продаже II аренды
земельного участка с кадастровым номером 1 8:30:000000: адресу: УР,

г. Сарапул, ул.Элеваторная, 16
1. .Щатапроведения аукциона 17 dекабря 2018 z.

2. Место и время проведения а}кциона УР, z. Сарапул, ylb Совеmская, 2, каб. М7 в 11-15.
З. Предмет аукциона: земельньtйучасmок по alpecy: УР, z. Сшршпул, ул.Элеваmорная, 16
4. Площадь земельного }частка - 1300 кв лl.
5. Границы земельного )п{астка: услпановлены в сооmвеmсmвuа с DейсmвуюIцuлl

законоdаmельсmвоIи.
6. Обременения и ограничеЕиlI в использовании земельного rIастка обремененая не

усmановлены; оzранuченая - не усmановлены.
7. Кадастровьй номер земельного rIастка - 18:30:000000:2667

8. Разрешенное использование земельного )^IacTKa - <dлlя uнduвudуальноzо )lсuлаu4ноzо
сmроаmапьсmва (Kod 2.1) - ршrмелценае aHduBudyallbHozo ileuJloao dotпa>>

9. Параметры разрешенного использования объекта капитilльного строительства и
техничоские условия подкJIючения (технологичоского присоедиЕения) пжого объекта к
Сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - cll+. Инфорлчtацuонное сообu4енае, ршмеu4енное на
сойmе МО кГороd Сарапулrr., www.adm-sarapul.ru u на офuцашtьноJл4 сайmе Россuйской
Феdерацuu dля разлtеu4енuя uнфорлtацаа о провеdенuа mор?ов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 26 580 рублей (двадцать шесть тысяч IuITbcoT восемьдесят) рублей 00
копеек.

11. НачальнЕuI цена пред4ета аукциона (права на зirкJIючеЕие договора аренды земельЕого
yracTKa) - 132 91l (сто тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.

12. Шаг аукциона - 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка з€uIвок претендентов на уIастие в аукционе. Определение состава
rIастников среди заявителей.
Слvшала:

Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 13 декабря 2018 года в
Управление имущественньIх отттошений г.Сарапула заявлений на rIастие в аукционе не
поступило.
п о р езvл ь m аm шм оmкр ыmо z о zол о с о в ан uя р еul uл u :

В связи с отсутствием заlIвок на )цастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.12
Земельного кодекса РФ, назначенный на |7.12.2018 г. аукцион по продarке права IIа
заключение договора аренды земельного )л{астка с кадастровым номером
18:30:000000:2667, расположенного по адресу: УР, г.Сарапул, ул.Элеваторнш, 16,
признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

члены комиссии

А.А. Шарафеева

Н.А. Лукзина
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/L чt ч}// А.В. Терскова

Г.Г. Щорофеева

К.А. Емельянова
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Секретарь комиссии


