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2018 г.

протокол л} 4

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на на право
закJIючени,I договора аренды земельного участка

1. ,Щата проведения аукциона 18 окmября 2018 z.

2. Место и время проведения аукциона УР, z. Сарапул, ул. Совеmская,2, каб. ЛЬ7 в 10-45
3. Предлет аукциоЕа: земельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Саршпул, лсалой район Гуdок-

2, ул.Весенпяя, 34а
4. Площадь земельного ytlacTкa - 942 кв lw.

5. Границы земельного rIастка: усmшновлены в сооmвеmсmваu с dейсmвуюtцtлlw
зшконоdаmелъсmвом.

6, Обременения и огрztничения в исrrользовании земельного участка: обремененuя не
усmановленьl; оzранuченuя - не усmановлены.

7. Кадастровый номер земельЕого yIacTKa - 18:30:000806:229
8. Разрешенное использование земельного rIастка - <dля анduвudуальноzо }лсuлuлцноzо

сmроаmелъсmва (Kod 2.1) - разллеu4енuе анdаваdуальноzо ilсшпоzо doMay
9. Параметры разрешенного исtIоJьзования объекта кzIпитального строительства и

технические условиrI подключения (технологического тrрисоединения) такого объекта к
сетям инжеЕерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое rrрисоединение) - clw. ИнфорJчIацuонное сообu4енI.rе, ршrиелценное на
сайmе МО кГороd Сарапулrr., www.adm-sarapul.ru а на офuца(u.ьном сайmе Россuйской
Феdерацtла dля раз.ллелценuя анфорлtацаш о провеdенuu mорzов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 24 200 рублей (лвалчжь четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
11. НачальнаJI цена предмета аукциона (права на заключение договора аренды земельного

ylacTKa) - 12I 000 (сто двадцать однатысяча) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциоЕа - 3 600 (три тысячи шостьсот ) рублей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка заJIвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
)п{астников среди заявителей.

Слуtпалu:

Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 15 октября 2018 года в
Управление имущественных отношений г.Сарапула заявлений на участие в аукционе не
поступило.
П о р е зуль mаmаIп о mкр ы mо zo zоло с о в ан uя р ela шл а :

В связи с отсутствием зiulвок Еа r{астие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.|2
Земельного кодекса РФ, назначенньй на 18.10.2018 г. аукцион по продаже права на
закJIючение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
18:30:000806:229, расположенного по адресу: УР, г.Сарапул, жилой район Гулок-2,
ул.Весенн яя, З4а, признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель

члены комиссии Н.А. Лlкзина

Г.Г..Щорофеева

К.А. Емельянова
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