
УТВ ЕРЖДАЮ
Управления

ний г. Сарапула
.В. Мокрушина
декабря 2018 г.

протокол лъ 10

рассмотрения заlIвок на участие в аукционе по продаже кадастровым
номером 18:30:00072'7:291r, расположенного по адресу: УР, г. район Радужный,

ул.Жасминовая,2|
1. .Щатапроведения аукциона 17 lекабря 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона:. УР, а Сарапvл, vл, Совеmская, 2, каб. ЛЬ7 в 14.00.
з. Предмет аукциона: земепьньtй ччасmок по аdресv: Ур, z. Сарапчл, нсалой район

Р аdvеrcный, чл.Жасtп uно в ая, 2 1
4. Площадь земельного }цастка - 1047 кв lи.
5. Границы земельного rIастка: чсmановлены в сооmвеmсmваа с dейсmвчюu4u,пп

законоdаmельсmволw.
6. ОбременениrI и ограничениlI в использовании земельного rIастка обрегпененая не

vсmановлены: оzраначенuя _ не усmановленьr.
7. Кадастровый номер земельного )лIастка - 18:30:000727:291
8. Разрешенное использование земельного yIacTKa - кdля uHdaBadvallbHozo нсалuu,lноzо

сmроumельсmва (Kod 2.7) - разrпелценuе анduвudvальноzо еrcалоzо dолпа>>

9. ПаРа:r,rетры разрешенного использованиJI объекта капитitльного строительства и
технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - сtп. Инфорлtацuонное сообu4енuе, размеtценное на
сайmе Мо кгороd Сарапvл>: www.adm-sarapul.ru u на офацаальном сайmе Россuйской
Феdерацuа dля размеu,леная uнфошцацuu о провеdенuu mopzoB www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 110 400 рчбля (сто десять тысяч четьцеста) рублей 00 копеек.
11. НачальнаrI цена lrредмета аукциона - 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысяtrи) рублей 00

копеек.
12. Шаг аукциона - 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

рассмотрение и оценка зuIвок претендентов на )пIастие в аукционе. определение состава
участников среди заявителей.
Слушала:

,Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию
Управление имущественньIх отношений г.Сарапула
поступило.
по резvл ь mа mам оmкрыmоzо zолосо в ан uя ре u,l ал u:

В связи с отсутствием зЕuIвок на уIастие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.I2
Земельного кодекса РФ, назначенный на 17.12.2018 г. аукцион по продаже земельного
}лIастка с кадастровым номером 18:30:000727:29l, расположенного по адресу: УР,
г.Сарапул, жилой район Радужный, ул.ЖасминовЕlя, 2l,признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

t[пены комиссии

на l7 ч. 00 мин. 13 декабря 2018 года в
ЗаЯВЛений на }л{астие в аукционе не
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Секретарь комиссии

А.А. Шарафеева

/r,*/i""',/ А.В. Терскова

/i4 Г.Г. !орофеева

СЫ-' К.А. Емельянова


