
утвЕр}кдАю
ния имущественных

tений г. Сарапула
А.В. Мокрушина

декабря 2018 г.

протокол }lъ1

об итогах аукциона ца право заключения договора аре
кадастровым номером 18:30:0004|9z543, расположенпого
Старый Ижевский тракт, бб

Щата проведенпя аукциопа: 17декабря 2018 г.
1. Место и время проведеншI аукциона: УР. г. Сарацчл" ул. Советская.2. каб. Jl{b 9 в 10.00.
2, Предмет аукциона: земельный участок по адресу: УР. г. Сарагrул. Старый Ижевский тракт. бб
З. ГЬlощадь земельного участка - 29 б41 кв. м.
4. Границы земельного участка: чстановлены в соответствии с действующим законодательством.
5. Ограничения и обременениjI в использовании земельного участкасервumvm плоuhаdью 10U

кв.лt, dля прохоdа u пооезdа к земельномч учасmкч с kadocmooBbtlyt номеоом
18:30:000419:361

6. Кадастровый номер земельного участка - 18:30:000419:543
7. Разрешенное использование земельного участка - кспецашlьная dеяmельносmь (KoD 72.2| -

размеu4енаеполuzонов по сорmuDовке быmовоzо мчсора u оmжоdов, месm сбооа веа4ей dля
uх в mор uуно й п ер ер а б о mкu>

8. Прочие характеристики земельного участка и условиJI проведениJI аукциона - см. информационное
сообщение, рчвмещенное на сайте МО <Город Сарагryл>: www.аdm*sаrарul.ru и на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www,torgi.qov.ru.

9. Сумма задатка - 1 467,23 (одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 2З копейки.
10. Начальная цена предмета аукциона (ежегодная аренднаJI плата за земельный участок) - 7 336,15 (семь

тысяч тристатридцать шесть) рублей 15 копеек.
11. Шаг аукциона - 220,08 (двести двадцать) рублей 08 копеек.
12. Участники:

JфJ\b Наименование претендеIIта Щата и время приема
заявки

.Щата и Ns платежного
поручения

1 ООО кСтрой-Иrшест>
инн l8зll806ll

07,l2 2018
10 час. 10 мин.

J\ъ 788
от 06.12 2018г.

2
ооо (МСк)

инн l84103126з
10,l2.20l8

10 час.00 мин.
J\ъ288

от l0.12.2018

J
Митрошин Щмитрий Владимирович

инн 182708457306
11.12.2018

09 час.05 мин.
Ng514422

от l 1 .l2.2018

4
Черепанов Мrдrашr Игоревич

т8270з9з716|
\2.|2,20|8

10 час.З5 мин.
лъ192192

от 12.12.2018

ПoBLctl,tKa dttя:

fIодведеltllе итогов аукциона.

В назначенный для проведения аукциона день - 17 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 мин., в Управление

иNlуществснных отношений г.Сарапула явились все вышеперечIлсле}II{ые участники.

I,Ia основанI{и проведенного аукцtrона победителем стiLп участнLtк под номером 2, предложивший

ttаtrбольшую стоимость за предмет торгов (стоимость ежегодной арендttой платы земельного участка): 80

000 рублей (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель: ООО (<МСК>

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона - 65 061,84 рубль (шестьдесят пять тысяч

шестьдесят один рубль) 00 колеек, с которы]\{ согласились участники под J',lчNЬ2,4 озвучено аукционистом.
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ды земельного
r по адресу: Ур



П о о е зульrп аm ам о m Kpbtm о z о е ол ос о в ан uя р еuluл u :

1. В соответСтвии с п. 1 статьи 447 Грм<дzшского Кодекса Российской Федерации договор аренды

земельного участка закJIючается с участником, выигравшим торги _ ооо (МСк)

2. В соответствии со статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ, в десятидневный срок со дшI составленIIJI

протокола о результатах аукциона направить в адрес победителя аукциона три экземпляра

подписанного проекта договора аренды земельного участка. Не ранее чем через 10 дней со дня

размещениJI информации о результатах аукциона на офици€tльном сайте РФ в сети <<Интернет>> и, не

позднее чем череЗ 30 дней со дшI направлениJr вышеуказанного проекта договора, закJIючить договор
аренды земельного участка с ООО (МСК)

Подписи: Председатель

Зам. председатеJuI

члены комиссии

Секретарь комиссии

А.А. Шарафеева

Н.А. Лукзина

А.В. Терскова

Г.Г..Щорофеева

К.А. Емельянова

Подпись покупателя

Настоящий Протокол является правоудостоверяющим документом, подтвержд{lющим право Победителя
на закJIючение договора аренды земельного участка.


