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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

16 января 2020 года Управлением по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа был проведен электронный 

аукцион по продаже муниципального имущества: 

1. Наименование имущества и индивидуальные сведения: 

Лот  

№ 1 

Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А, 1989 года выпуска, заводской номер 

машины - 4308, номер двигателя - 522878, цвет - красный, вид движителя – 

колесный, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 59,6 (81,0), конструкционная масса – 

13000 кг, максимальная конструкционная скорость – 20 км/час, габаритные размеры, 

мм – 8100*2500*3180, свидетельство о регистрации ВЕ 364766, гос. 

регистрационный знак 0787СК66,  

Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А находится в не рабочем состоянии. 

Начальная цена лота – 59 300,00 рублей (пятьдесят девять  тысяч триста 

рублей 00 копеек), в том числе НДС, НДС составляет 9 883,33  рублей (девять тысяч 

восемьсот тридцать три рубля 33 копейки) 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  11 860,00 рублей (одиннадцать  

тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 2 965,00 рублей (две тысячи 

девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 2 

Нежилое помещение, расположенное по адресу:  Свердловская область, 

Талицкий район, с. Вновь-Юрмытское, ул. Советская, д. 7, общей площадью 3,10 

кв.м., с кадастровым номером 66:28:0000000:4770 

Начальная цена лота – 14 200,00 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 

00 копеек), в том числе НДС,  НДС составляет 2 366,67 рублей (две тысячи триста 

шестьдесят шесть рублей 67 копеек). 

Сумма задатка 20% от начальной цены –   2 840,00 рублей (две тысячи 

восемьсот сорок рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 710,00 рублей (семьсот десять 

рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 3 

Нежилое помещение, расположенное по адресу:  Свердловская область, 

Талицкий район, с. Вновь-Юрмытское, ул. Советская, д. 7, общей площадью 42,40 

кв.м., с кадастровым номером 66:28:0000000:4771 

Начальная цена лота – 193 600,00 рублей (сто девяносто три тысячи 



шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС,  НДС составляет 32 266,67 рублей 

(тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть рублей 67 копеек). 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  38 720,00 рублей (тридцать восемь 

тысяч  семьсот двадцать рублей 60 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 9 680,00 рублей (девять тысяч 

шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 2; 

Лот № 2 – 0; 

Лот № 3 – 0; 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: –  Ильин Сергей Васильевич. 

 

4. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3 не состоялся.  


