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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа информирует: 

03 августа 2016 года в 10-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. 

Советская, 65 каб. 4 Управлением по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа был проведен аукцион по продаже 

муниципального имущества: 

1. Наименование имущества и индивидуальные сведения: 

Лот  

№ 1 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, 20, общей 

площадью 1604,00 кв.м.  

Начальная цена лота – 374 000,00 рублей  (Триста семьдесят четыре тысячи рублей), 

с учетом НДС.  

Сумма задатка 20% от начальной цены – 74 800,00 рублей (Семьдесят четыре 

тысячи восемьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 18 700,00 рублей (Восемнадцать тысяч 

семьсот рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 2 

Недвижимое имущество – 1/2 доли жилого дома, расположенное по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Боровая, 8, общей 

площадью 67,70 кв.м. 

Начальная цена лота – 95 200, 00 рублей (Девяноста пять тысяч двести рублей), с 

учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 19 040,00 рублей (Девятнадцать тысяч 

сорок рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 4 760,00 рублей (Четыре тысячи семьсот 

шестьдесят рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 3 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Чупино,  ул. Свердлова, 7, общей 

площадью 64,00 кв.м. 

Начальная цена лота – 21 000, 00 рублей (Двадцать одна тысяча рублей), с учетом 

НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 4 200,00 рублей (Четыре тысячи двести 

рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 1 050,00 рублей (Одна тысяча пятьдесят 

рублей 00 копеек). 



Лот 

№ 4 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Первухина, ул. Фестивальная, д. 17, 

общей площадью 159,25 кв.м. 

Начальная цена лота – 62 000, 00 рублей (Шестьдесят две тысячи рублей), с учетом 

НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 12 400,00 рублей (Двенадцать  тысяч 

четыреста рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 3 100,00 рублей (Три тысячи сто  рублей 00 

копеек). 

Лот 

№ 5 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Строителей, 2, общей 

площадью 613,60 кв.м. 

Начальная цена лота – 158 000, 00 рублей (Сто пятьдесят восемь тысяч рублей), с 

учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 31 600,00 рублей (Тридцать одна тысяча 

шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 7 900,00 рублей (Семь тысяч девятьсот 

рублей 00 копеек). 

 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

 

Лот № 1 – 2; Лот № 2 – 2; Лот № 3 – 0; Лот № 4 – 0; Лот № 5 - 2 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: ООО ЧОО «Вавилон», Копырин Владимир Михайлович. 

- лот № 2: Ознобихина Людмила Сергеевна, Зоидзе Нури Хусейнович. 

- лот № 5: Кузнецов Денис Николаевич; Рыжков Виктор Викторович. 

 
4. На участие в аукционе зарегистрировались и явились следующие претенденты:  

- лот № 1: 

Регистрационный № 1 – ООО ЧОО «Вавилон», генеральный директор Ивачев Сергей 

Леонидович; 

Регистрационный № 2 – Копырин Владимир Михайлович. 

- лот № 2:  

Регистрационный № 1 – Ознобихина Людмила Сергеевна; 

Регистрационный № 2 – Зоидзе Нури Хусейнович. 

            - лот № 5: 

Регистрационный № 1 – Кузнецов Денис Николаевич; 

Регистрационный № 2 – Рыжков Виктор Викторович. 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Копырин Владимир Михайлович, с ценой предложения  – 

411 400,00 рублей, с учетом НДС; 

- лот № 2: Ознобихина Людмила Сергеевна, с ценой предложения  – 99 960,00 

рублей, с учетом НДС; 

- лот № 5: Рыжков Виктор Викторович, с ценой предложения  – 165 900,00 рублей 

 
 

 


