
УТВЕРЖДАЮ
ьник Управления

:иЙ г. Сарапула
В. Мокрушина

2018 г.

протокол лъ 2

об итогах а}кциона по продаже земельного )п{астка с
расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, жилой район ул.Ореховая, 31

1. ,,Щата проведения аукциона 17 dекабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона. УР, z. Сарапvл, vл. Совеmскшя, 2, каб, М9 в 74-
15.

3. Предмет аукциоЕа|
Раlvэrcный, vл. vл.Ооеховая, 37

4. Площадь земельного }п{астка - 1138 кв м.
5. Границы земельного yracTкa,. чсmановленьt в сооmвеmсmваа с dейсmвуюu.лulw

законоdаmельсmволw.
6. обременения и ограничения в использовании земельного )п{астка обремененuя u

оzранuченuя не чсmановлены.
7. Кадастровый номер земельного rIастка - 18:30:000828:304
8. Разрешенное использоваЕио земольного rIастка - <dля uнduваdуальноzо еrcшluu.|ноzо

сmроаmельсmва (коd 2.7) - размеu,ленuе анduваdvальноzо сrcuлоzо dolпa>l
9. Паралtетры рiврешенного истrользования объекта каIIитального строительства и

технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта
к сетям инженерно-техничоского обеспечения, а также плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - сrп.,Информацаонное сообtценuе, разrпеu\енное
на сайmе МО кГороd Сарапvл>: www.adm-sarapul.ru u на офuцuальнолt сайmе
россuйской Феdерацuu dля разtпеuценая uнформацаu о провеOенuа mорzов
www.torqi.qov.ru.

10. Суммазадатка: 120 000 рvблеrt (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
1 1. НачальнаrI цена предмета аукциона - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциона - 18 000 (восемнадцать тысяtI) рублей 00 копеек.
13. Участники аукциона:

Повесmка Dня:

ПодведсIrие итогов аукциона.

В навллаченный дJIя проведения аукциона день - 17 декабря 2018 г. в |4 ч, 15 мин., в

Управление имуществе}Iных отношений г.Сарапула явились все вышеперечисленные

участники.

По резуJIьтатаN,{ проведенного аукциоI{а победителем стал участник под номером 1,

предложивший наибольшlто стоимость за предN{ет торгов (рыночную стоимость земельного

участка): б90 000 рублей (шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Победltтель : Глухо в Алекссr"r Владrtпr lIp о в ич.
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N!)J\{b Наименование претендента .Щата и время приема
заявки

,Щата и Jt платежного
пор]цения

1 Глухов Алексей Владимирович 04.12 2018
10 час. 40 мин.

J\ъ 66911
от 05.12.2018г.

2 Армянинов Александр Владимирович 05.12.2018
14 час.10 мин.

Jф545231
от 06.12.2018
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