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рассмотрения заlIвок на уlастие в аукционе по продаже зем
номером 18:З0:000727:,29З, расположеЕного по адресу: УР, г. район Радужный,

ул.Кленовая, 18

1. .Щата проведения аукциона 19 0екабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона; УР, z, Сарапvл, vл. Совеmская, 2, каб. М9 в 70.45.
З. Предмет аукциона: земельньtй ччасmок по аdресу: УР, z. Сарапvл, еrcuлой район

Раdуlrcный, vл.Кленовая, 7 8
4. Площадь земельного }лIастка - 934 кв лt.

5. Границы земельного участка: чсmановлены в сооmвеmсmвuu с Dейсmвvюu,лtсlw
законоdаmельсmвоtп.

6, Обременения и ограничения в использовании земельного у{астка: часmь зеллельноzо
ччасmка располоеrcена в охранной зоне ЛЭП

'l. Кадастровый номер земельного участка - 18:30:000727:293
8. Разрешенное использование земеJIьного )п{астка - <dля uнduвudуа,цьноzо сlсuлutцноzо

сmроumельсmва (Kod 2.7l - размеuленае шнdавudvальноzо аrcwоzо lолtа>>

9. Параметры рtврешенного испоJБзования объекта кагIитального сц)оительства и
технические условия подкJIючения (технологического присоединения) тЕжого объекта к
сетям иЕженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - слt. Инфорлtшцuонное сообu4енuе, разлtеu4енное на
сайmе Мо <Гороd Сарапул>: www.adm-sarapul.ru u на офuцuальнолt сайmе Россайской
Феdерацаu dля размеu4еная uнфорtпацtlu о п|ловеdенаu mорzов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 98 600 рублей (девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
11. Начальн€ш цена предмета аукциона - 493 000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей

00 копеек.
12. Шаг аукциона - 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка зffIвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
)лIастников среди заявителей.
С-цуtt.lалu:

Щорофееву Г.Г., которая сообrцила, что по состояI]иIо
Управлеtтие имуш{естве}Iных отношений г.Сарапула
поступило.
П о р ез v ль mаmшгп о m кр bt m о z о z ол о с о в ан uя р etп uл u :

В связи с отсутствием зчuIвок на участие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.I2
Земельного кодекса РФ, назначенный на |9.12.2018 г. аукциоЕ по продЕDке земельного
yIacTKa с кадастровым номером 18:30:000727:.29З, расположенЕого по адресу: УР,

члены комиссии Н.А. Лукзина

на 16 ч. 00 мин. 14 декабря 2018 года в
заявлений на участие в аукционе не

,' 1'-i'iцl', ý А.В. Терскова

Г.Г.,Щорофеева

К.А. Емельянова
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Секретарь комиссии

кабря 2018 г.

г, Сарапул, жилой район Радужный, ул.КлеI{о уая, 18, признать
tлп У

Подписи: Председатель - i!//'{/ А.А. Шарафеева----.----т-


