
УТВЕРЖДАЮ
ик Управления
ий г. Сарапула

протокол м 8

рассмотрения заlIвок на участие в аукционе по IIродаже
номером i8:З0:00072]:292, расrrоложенного по адресу: УР, г. район Радух<ный,

ул.Жасминовая,4
1. Щата проведеIIиJI а}rкциона 17 dекабря 2018 z.

2. Место и BpeMlI проведения аукциона; УР, z. Сарапул, vл. Совеmская,2, каб. ЛЬ7 в 73.30,
3. Предмет аукциона: земельньtй ччасmок по аdресv: УР, z. Сарапчл, лtсuлой район

Раdvхсньtй, vл.Жасмано вал, 4
4. Площадь земельного rIастка - 1471 кв м,
5. Границы земельного rIастка: vсmановлены в сооmвеmсmваа с dейсmвvюtцtлпt

законоdаmельсmволw.
6. Обременения и ограЕичения в использовitнии земедьного ylacTкal. обреrпененuя не

усmановленlrl: оzранuченая - не vсmановлены.
7. Кадастровый номер земельЕого участка - 18:30:000727:292
8. Разрешенное испоJьзование земельного }пIастка - <<dля uнduвudvаltьноzо нсшlutцноzо

сmроаmельсmва (коd 2.7l - размеuценuе uнdавuDvальноzо ltctшozo dолtалl
9. Параметры разрешенного испоJьзов€шия объекта капитчlльного строительства и

технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерЕо-технического обеспечения, а также плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) - см. Информqцuонное сообtценuе, размеtценное на
сайmе Мо кГороD Сарапvл>>: www.adm-sarapul.ru а на офuцаальноtп саilmе Россuйской
ФеdеОацuu dля ршзмеu4енuя анфорlwацаа о поовеdенuа mооzов www.torgi.gov.ru.

10, Сумма задатка: 153 200 рубля (сто пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.
1 1. НачальнаJI цена предмета аукциона - 776 000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей

00 копеек.
12. Шаг а}кциона - 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Повесmка 0ня:

Рассмотрение и оценка зzulвок протендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
rIастников среди заявителей.
Слvu,лалu:

,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.
п о р ез vл ь mаmаrп о m кр ы m о z о z ол о с о в ан uя р е u,l uл u :

В связи с отсутствием заявок на rIастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.12
Земельного кодекса РФ, назначенный на l7.12.2018 г. аукцион по продаже земельного

}п{астка с кадастровым номером 18:30:000727;292, расположенного по адресу: УР,
г.Сарапул, жилой район Радужньй, ул.Жасминовuul,4, признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

члены комиссии

А.А. Шарафеева
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Г.Г. Щорофеева

К.А. Емельянова
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Секретарь комиссии

2018 г.


