
УТВЕРЖДАЮ

ий г. Сарапула
t-\ . Мокрушина

декабря 2018 г.

протокол лъ 3

рассмотрения заJIвок на r{астие в аукционе IIо продаже II аренды
земельного участка с кадастровым номером 1 8:30:000806:224,

"ого 
по адресу: УР, г.

Сарапул, жилой район Гудок-2, ул.Мартов ская, 20

.Щата проведения а}кциона 19 lекабря 2018 z.

Место и время проведения аукциона УР, z. Сарапул, ул. Совеmская, 2, каб. М7 в 10-00.
Предмет аукциона: зеtпельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, нсалой район Гуdок-
2, ул.Марmовская, 20
Площадь земельного )частка - 1342 кв лп.

Границы земельного участка: усmановлены в сооmвеmсmваu с dейсmвуюulл,l"]w

законоdаmельсmвоIлс.
6, Обременения и ограничения в рIспользовании земельного участка,. обремененuя trc

у с lllo но вле HbI ; о Zp all uче l l uя - н е у сm ан о вл е н ы.
7. Кадастровый номер зеIlIельного участка - 18:30:000806:224

8. Разрсшrенt{ос исllользоваII1Iе земельного }rчастка - кDля uнduвttDуаллrltоzо llca!,llllцtlozo
сlltl}оulllельспlв{l (Kod 2.1) - роз,|tеLLqеttче uнdttвttDl,альноzо JtcltJ,lozo doMa>

9. flарал,rетры разрешеIIIIого IIспользоваIIIiя объекта капита_]-Iь}Iого строительства и
технические условия подключенrtя (техtлологлIческого присоединеIIия) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(техtтологическое присоединение) - см. Иltформацuонное сообtлqенuе, размеu4енпое на
сайmе МО <Гороd Сарапулrr., www.adm-sarapul.ro u на оtРuцutъпьIlолt сайпле Россuйской
ФеDерацuu dля размеu4еrtuя uпrllор.|tацлlлt о ttpoBeleHuu lп.орzов wr.l,Tv.torgi.gov.ru.

10. C,vMMa залатка: 32 080 рублей (трlrдuать две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.
1 1. I{ачальная цена предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельного

y.IacTKa) - 160 400 (сто пIестьдесят тысяч четLIреста) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциона - 4 800 (четьтре тысячи восеN,{ьсот) рублей 00 копеек.

Ifовесmкп dня:

Рассл,lотрение и оценка заr{вок претендентов на участлIе в аукционе. Определение состава

участII1.Iков среди заявителей.
Слушалu:

fiорофееву Г.Г., которая сообшlила, что по состояI{иIо IIа iб ч. 00 мин. 14 декабря 2018 года в
Уtrравление и\.{уществеIlItых отIIошениI"1 г.Сарапула поступило одно заявление на rIастие в
аукциоtlе.

По р езуiь mаmшrп оmкоы mozo zолосо ваная р еtаuлu :

1. Рассмотрев представленные док}менты, принято решение о допуске заlIвитеJuI к

r{астию в аукционе.

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

уIIастие в аукционе направить в адрес зZUIвитеJUI три экземпJU{ра подписанного проекта

договора аренды земельного r{астка. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения

1.

2.
J.

4.
5.

г]

J.l9N! Наименование претендента l{aTa и время приема
заявкI{

,Щата и Ns платежного
поручения

1 Захарова Виктория Константиновна |2.I2.2018
|4час.15 мин.

Чек от |2.|2.201,8

Управления


