
УТВЕРЖДАЮ
чальник Управления

ений г. Сарапула
.В. Мокрушина
октября 2018 г.

протокол }lъ 1

рассмотрения зrUIвок на участи9 в аукционе по продаже с кадастровым
район Радужный,номером 18:30:000828:302, расположенного по адресу: УР, г.

ул.Ясная,36
1. .Щата проведения аукциона 22 окmября 2018 z.

2. Место и время проведения аукционa УР, z. Сарапул, vл. Совеmская,2, каб. М7 в i4.45.
3. Предмет аукциона: земельньtй ччшсmок по аOресv: УР, z. Сарапv.ц, сrcuлой ройон

Раdvмсньtй, vл.Ясная, 3 6
4. Площадь земельного участка - 900 кв лt,

5. Границы земельного участка: усmановлены в сооmвеmсmвuu с dейсmвvюuhtt"lуt
законоlаmельсmволи.

6. Обременения и ограничения в испоJIьзовании земельного участка,. обремененая не
vсmановлены: оzDанuченuя - не vспrановленьI.

7. Кадастровьй номер земельного участка - 18:30:000828:302
8. Разрешенное использование земельного rIастка - <<dля uнduвudvальноzо еrcшtuu,лноzо

сmроаmельсmва (kod 2.7l - размеuценае uнduвudvальноео uсuлоzо dolwal>

9. Пара"плетры рzврешенного использовЕlния объекта каIIитального строитепьства и
техЕические условиrI подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение
(технологическое присоединение) - clп. Инфорлwшцuонное сообu,4енае, разtwеlценное на
сайmе МО <lГороd Сарапvл>: www.adm-sarapul.ru u на офuцuально"u сайmе Роесуйской
Феdерацuu 0ля размеu,ленuя анфорttлацuа о провеdенаа mорzов www.torgi.gov.ru.

10. Сулrма задатка: 94 794 рчбля (девяносто четыре тысячи семьсот левяносто четьryе)

рубпя 00 копеек.
11. Начальная цеЕа предмета аукциона - 473 968 (четыреста семьдесят три тысячи

девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
12. Шаг аукциона - 1,4 20_0 (четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

повесmкш dня:

Рассмотрение и оценка зffIвок претендентов на уrастие в аукционе. Ошределение состава
уIастников среди заявителей,
Слушшlа:

Щорофееву Г.Г., которая сообrцила, что по состоянию
Управление имущественных отношений г.Сарапула
поступило.
по р езvль mаmаtw о mкрыmо zo z оло с о в ан uя р е ul uл u :

на |7 ч. 00 мин. 18 октября 2018 года в
заявлений на уIастие в аукционе не

В связи с отсутствием з€uIвок на у{астие в аукционе, руководствуясь п. 14 ст. З9.I2
Земельпого кодекса РФ, назначенный на 22.|0.2018 г. аукцион по прOдаже земельного

rIастка с кадастровым номером 18:30:000828:З02, расположенного lrо адресу: УР,
г.Сарапул, жипой район Радужный, ул.Ясная,, 3 6, признать несостоявшимся.

Подписи: Председатель -rЙЦ _ А.А. Шарафеева

,.,
Члены комиссии L@__H.A. Лукзина

Секретарь комиссии

--J(-А" ,f Г.Г. Щорофеева

Ca'-,V К.А. Емельянова
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