
УТВЕРЖДАЮ
ник Управления

г. Сарапула
. Мокрlтпина

2018 г.

протокол лъ 9

рассмотрения заlIвок на участие в аукционе по продаже зе
номером 1 8:З0:000727 :294,рас[оложенного по адресу: УР, г.

ул.Жасминовая,6
1. .Щата проведения аукциона 17 dекабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона:. YР, z. Сарапvл, ул. Совеmская, 2, каб. J|Гg7 в 73.45.
3. Предмет аукциона: земельньtй ччасmок по аdресv: УР, z. Сарапvл, аtсuлой район

Р аdv ctcHbt й, vл. Ж асrw uн о в ая, 6
4. Площадь земельного rIастка - 1218 кв лt.
5. Границы земельного yracTкa: усmановлены в сооmвеmсmвuа с ilейсmвvюtцuлп

законоdаmельсmволи.
6. Обременениl{ и ограничения в использовании земельного участка,. обреrпененuя не

чсmановлены: оzранuченшя - не чсmановлены.
7. Кадастровый номер земельного }п{астка - 18:30:000727:294
8. Разрешенное испоJьзовitние земельного r{астка - <<dля uHduBadvaltbHozo lсшпuu,trноzо

сmроumельсmва (Kod 2.7l - размеuценuе aHduBadvallbHozo еrcuлоzо dolпa>>

9. Параметры рЕврешенного использования объекта кtшитаJIьного строительства и
технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - сtп. Инфорлпацuонное сообu\енuе, размеu4еннае на
сайmе МО <<Гороd Сарапулу: www.adm-sarapul.ru u на офuцuальнолw сайmе Россuйской
ФеDерацuu dля размеu4енuя uнфорлtацша о пDовеlенuа mорzов www.torqi.gov.ru.

10. Сlмма задатка: 128 600 рчбля (сто двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
11. Начальная цена предмета аукциона - 643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00

копеек.
12. Шаг аукциона - 19 200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка заlIвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
)частников среди заявителей.
Слvшала:

,Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 13 декабря 2018 года в
Управление имущественньIх отношений г.Сарапула заявлений на участие в аукционе не
поступило.
По р езvльm а m ам о mкр ы mо zo z ол о с о в а н uя р е ul ull u :

В связи с отсутствием зЕuIвок IIа уIастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.I2
Земельного кодекса РФ, назначенный на 17.12.2018 г. а}кцион по продiDке земельного
yracTкa с кадастровым номером 18:30:000727;294, расположенного trо адресу: УР,
г.Сарапул, жилой район Радужньй, ул.Жасминов€uI, 6, признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель
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Н.А. Лукзина

А.В. Терскова

Г.Г.,Щорофеева

К.А. Емельянова

_ A.I
|4д'.оо'-ýолr4

г;rъ
\*t;?yi

Секретарь комиссии

Радужньй,


