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Заседания аукционной комиссии по рассмотрению зiulвок
земельного r{астка

Щата проведения а}кциона 18 окmября 2018 z.

1. Место и время проведения аукциона: УР, z. Сарапул, ул. Совеmскg,я,2, каб. М7 в 10-30.
2. Предмет аукциона: зеtпельньtй учасmок по adpecy: УР, z. Сарапул, мсалой район Гуdок-

2, ул.Марmовскаяr 7
3. Площадь земельного rIастка - 1314 кв lw.

4, Границы земельного участка: усmановлены в сооmвеmсmваu с
зоконоDаmельсmвоIи.

5. Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
усmановлены; оzранuченuя - не усmановленьl.

6. Кадастровый номер земельного rIастка - 18:30:000806:227
7. Разрешенное испоJьзование земельного участка - кdля uнdаваdуальноzо )tcuJtuu4Hozo

сmроаmельсmвш fton 2.1) - размеu4енuе uнduваOушльноzо )IcuJlozo lotпa>
8. Паршлетры разрешенного испоJъзования объекта капитального строительства и

технические условиlI подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также гIлата за подключение
(технологическое rrрисоединение) - см. Информацuонное сооба4енuе, размелценное на
сшйmе МО <ГороD Сарапул>., www.adm-sarapul.ru u на офацuшпьноJи сайmе Россайской
ФеDерацаu Dля размеtценая uнфорлчtацаа о провеdенuа mорzов www.torgi.gov.ru.

9. Сумма задатка: 138 399 рублей (сто тридцать восемь тысяч триста девяносто девять)
рублей 00 копеек.

l0. НачальнаrI цена предмета аукциона: 691 993 (шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот
девяносто три) рубля 00 копеек.

11. Шаг аукциона - 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рубпей 00 копеек.

повесmка dня:

Рассмотрение и оценка зiulвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава
)лIастников среди заявителей.
Слvtпалu:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 15 октября 2018 года в
Управление имуществеIIньD( отношений г.Сарапула заявлений на уластие в аукционе не
постуtIило.
rI о р езvль mаmшw о mкрыmо z о z ол о с о в ан ая р е ш uл u :

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, руководствуясь п. 74 ст. З9.t2
Земельного кодекса РФ, назначенный на 18.10.2018 г. аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 18:30:000806:227, расположенного по адресу: УР,
г.Сарапул, жилой район Гулок-2, ул.Мартовская, 7, признать несостоявшимся.
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Секретарь комиссии


