
УТВЕРЖДАЮ
ник Управления

ий г. Сарапула
. Мокрушина

2018 г.

протокол лъ 3

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продах(е кадастровым
Hoмepolvi 18:30:000828:301, расrrоложенного по адресу: УР, г. район Радужный,

ул.Ясная,24
l. ,Щата проведения аукциона 22 окmябрл 2018 z.

2. Место и время шроведониr{ аукциона: УР, а Сарапvл, vл. Совеmская, 2, каб. М7 в 14.30.

3. Предмет аукциона: зелиельньtй ччасmок по аdресv: УР, z. Сарапvл, сrcuлой район
Раdуltснъtй, vл.Ясная. 24

4. Площадь земельного участка - 1500 кв lw.

5. Границы земельного rIастка: vсmановлены в сооmвеmсmваu с dейсmвлюu,|tuп

законоdаmецьсmволчt.
6. Обременения и ограничения в использовании земельного r{астка обрелwененuя не

усmановлены: о2ранuченая - не чсmановлены,
7. Кадастровый номер земельного у{астка - 18:30:000828:301
8. Разрешенное использование земельного rIастка - <лdля uнdавudvальноzо нсuлutцноzо

сmроumельсmва (kod 2.7l - ршзмеuценuе uнduвudvальноzо еrcалоzо doлtatl
9. Параметры ра:}решенного использованиlI объекта капитztльного строительства и

технические условия подкJIючения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - см. Информацuонное сообu4енuе, размеu4енное на
сайmе МО <Гороd Сарапvл>>: www.adm-sarapul.ru u на офацuальнолп сайmе Россайской
Феdерацuа dля размеuленuя uнфорлtцацша о провеdенаu mорzов www.torgi.gov.ru.

10. Сумма задатка: 157 990 рvблей (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей
00 копеек.

11.Начальнzш цена предмета аукциона - 789 946 (семьсот восемьдесят девять тысяч
девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

12. Шаг аукциона * 23 600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
повесmка dня:

Рассмотрение и оценка зФIвок претендентов на rIастие в аукционе. Определение состава

rIастников среди заявителей.
Слvtпалlu:

.Щорофееву Г.Г., которая сообщила, что по состоянию на 17 ч. 00 мин, 18 октября 2018 года в
Управление имущественньж отношений г.Сарапупа заявлений на участие в а}кционе не
поступило.
по р езvльmаmалп оmкрыmо zo zоло со в анuя р еu,lалu :

В связи с отсутствием заJIвок на участие в аукционе, руководствуясь п. |4 ст. З9.12
Земельного кодекса РФ, назначенный на 22.10.2018 г. аукцион по продаке земельного
yIacTKa с кадастровым номером 18:30:000828:301, расположенного по адресу: УР,
г.Сарапул, жилой район Радужный, ул.Ясная, 24, признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель
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Секретарь комиссии


