
твЕрждАю
к Управления
й г. Сарапула
. Мокрушина

2018 г.

протокол м 2

рассмотрения заявок на r{астие в аукционе по продаже права на договора аренды
земельного yIacTKa с кадастровым номером 18:30:000737:129, расположенного по адресу: УР, г.

Сарапул, ул.Березов ая, 27

1. ,Щата проведения а}кциона 17 Dекабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциоЕа; УР, z. Сарапул, ул. Совеmская,2, каб. М7 в 10-45.
3. Предмет аукциона: земельньtй учасmок по аOресу: УР, z. Сарапул, ул.Березовая, 27
4. Площадь земельного )пIастка - 861 кв lw.

5. Границы земельного участка: усmановлены в сооmвеmсmвuu с dейсmвуюu4uл,
законоdаmаaьсmвом.

6. Обременения и ограничениJI в использовtlЕии земельного участка: обремененuя не
усmановленьI; оzраначенuя - не усmановленьL

7. Кадастровьй номер земельного гIастка - 18:30:000737:129
8. Разрешенное испоJIьзование земельного у{астка - <dля uнdаваdушlьноzо JtcuJaau4шozo

сmроumаIьсmва (Kod 2.1) - ршJwеu4енuе анduваdуальноzо uсалоzо dолtа>>

9. Параметры рfflрешенного испоJьзования объекта капитЕIльного строительства и
технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - слl. Информацuонное сообulенuе, разл4еlценное на
сайmе МО кГороl Сарапулrr., www.adm-sarapul.ru u на офацuальном сайmе Россайской
Феdерацаш dля размеtценая uнфорлчtацаа о провеdенаu mopzoB tпww.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 18 800 рублей (восемнадцать тысяtI восемьсот) рублей 00 копеек.
11. Начальнiu{ цена предмета аукциоЕа (права на закJIючение договора аренды земельного

уластка) - 94 000 (девяносто четыре тысяwt) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциоЕа - 2 800 (две тысяwt восемьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка заявок претендентов на участие в аукционе. Определение состава
участIIиков среди заявителей.
Слуtttал.tt:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщlлJIа, что по состоянию на 17 ч.00 мин. 13 декабря 2018 года в
Управлеttие имуществеtlных отrrошений г.Сарапула поступило одIIо заявление на r{астие в
аукцрlоIле.

п о р езул ь mаm шrп о mкр ы mо z о z ол о с о в ан uя р еu4 ал u :

1. Рассмотрев представленные док}менты, rтринято решение о допуске заявитеJuI к
r{астию в аукционе.

2. В соответствии с п. 14 статьи З9.12 Земельного Кодекса РФ, признать аукцион
несостоявшимся. В десятидневньй срок со дня рассмотрения единственной заявки на

r{астие в аукционе направить в адрес зчUIвитеJUI три экземпJIяра подписЕtнного проекта
договора аренды земельного у{астка. Не ранее чом через 10 дней со дня рtвмещения
информации о результатах торгов на официальном сайте РФ в сети кИнтернет)) и, не

.^#''_r.э t]лi] -:r]i.

fl*:к,Цl]:Iф

NsNs Наименование претендента .Щата и время приема
заявки

ЩатаиJ\Ъ платежного
порYчениr{

1 Ворожцов Анатолий Сергеевич 12.12.20r'8
16 час. 30 мин.

Чек от 13.12.2018


