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протокол ль 1

рассмотрения заjIвок на участие в аукционе по продаже п ние договора аренды
земельного yIacTKa с кадастровым номером 18:30:000697:293, расположенного по адресу: УР, г.

Сарапул, жидой район Гулок-2, ул.Савченко,4

1. ,Щата проведения аукциона 18 окmября 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона УР, z. Сарапул, ул. Совеmская,2, каб. fu7 в 10-00.
З. Предмет аукциона: земельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, хсалой район Гуdок-

2, ул.Савченкоr 4
4. Площадь земельного )лIастка - 700 кв м.
5. Границы земельного yIacTKa: усmановлены в сооmвеmсmвuu с dейсmвуюtцtлгw

законоdаmельсmвом.
6. Обременения и оцрtlничения в использовании земельного участка:. обрелwененuя не

усmановлены; о?ранuченая - не усmановлены.
7. Кадастровьй номер земельЕого yIacTKa - 18:30:000б97:293

8. Разрешенное использовiшие земельного у{астка - кdля анduвudуалtьноzо )tсuлulцноzо
сmроаtпальсmва @оn 2.1) - рBJиeu4енае анdшваdуальноzо xlcuJ.ozо dолtшl>

9. Параллетры разрешенного испоJIьзования объекта кчшитitльного строительства и
техЕические условиrI подключения (тохнологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерЕо-технического обеспечения, а также rrлата за подкIIючение
(технологическое присоединение) - слt. Информацаонное сообtценuе, размеIценное на
сойmе МО <Гороd Сарапулrr., www.adm-sarapul.ru ul на офацаальноIп сайmе Россuйской
Феdерацuu dля размеu4енuя анфорлwацаа о провеdенuu tпорzов www.torgi.gov.nr.

1 0. Сумма задатка: 20 440 рублей (двадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
11. Начальнtи цена предмета аукциона (права на закJIючение договора аренды земельЕого

yracTKa) - l02 200 (сто две тысяtIи двести) рублей 00 коцеек.
12. Шаг аукциона - 3 000 (три тыся.*r) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка зffIвок претендентов на )пrастие в аукционе. Определение состава
участников среди заявителей.
Слvшалlu:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 15 октября 2018 года в
Управление имущественньD( отношений г.Сарапула поступило одно зzulвление на rIастие в
аукционе.

Jф]ф Наименование претендента Щатаи время приема
заlIвки

Щатаи М платежного
поручения

1 Фокин Алексей Витальевич 09.10.201 8

15 час. 30 мин.
Jt101

от 09.10.2018

п о р езvль mаmам оmкDыmо z о zоло с о в ан t lя р eta uл u :

1. Рассмотрев предстiшленные документы, принято решение о допуске зiuIвитеJuI к
уIIастию в аукционе.

2, В соответствии с п. 14 статьи З9.|2 Земельного Кодекса РФ, признать аукцион
несостоявшимся. В десятидневный срок со днJI рассмотрения единственной заявки на
у{астие в аукционе нzшравить в адрес зtUIвитеJUI три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного r{астка. Не ранее чем через 10 дней со дня рtвмещения
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информации о результатах торгов на официаJIьном сайте РФ в сети (Интернет) и, не
поздЕее чем через 30 дней со дня направления вышеуказанного проекта договора,
закJIюIмть договор аренды земельного fIacTKa с единствеIIным участником аукциона
Фокиныпл А.В. по начальной цене предмета аукцио}Iа

Подписи: Председатель А.А. Шарафеева

.-JIfuены комиссии М Н.А. Лукзина

-1 "-С -/Ш - Г.Г. flорофеева

Секретарь комиссии К.А. Емельянова

Покупатель А.В. Фокин

Настоящий Протокол является правоудостоворяющим докуме}Iтом, подтверждающим право
Победителя на закJIючение договора аренды земельного )л{астка.
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