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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

24 июля 2018 года в 09-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. 

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

отношений Администрации Талицкого городского округа был проведен аукцион по 

продаже муниципального имущества: 

1. Наименование имущества и индивидуальные сведения: 

Лот  

№ 1 

Здание котельной, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. 

Красноармейская, 33б, общей площадью 170,30  кв.м., с земельным участком 

площадью 261,00 кв.м., кадастровый номер 66:28:2901020:1527   

Начальная цена лота – 147 560, 00 рублей (сто сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят 

рублей 00 копеек), в том числе 97 560,00 рублей (девяноста семь тысяч пятьсот 

шестьдесят рублей 00 копеек) стоимость здания площадью 170,30 кв.м. с учетом 

НДС, НДС составляет 14 883,00 рублей и 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 

00 копеек) стоимость земельного участка площадью 261,00 кв.м. 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  29 512,00 рублей (двадцать девять тысяч 

пятьсот двенадцать рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 7 378,00 рублей (семь тысяч триста 

семьдесят восемь рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 2 

Здание нежилого назначения, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, п. Пионерский, ул. Советская, д. 3, общей площадью 195,40  кв.м., 

с земельным участком площадью 677,00 кв.м. кадастровый номер 

66:28:2501003:771.  

Начальная цена лота – 1 562 846,00  рублей (один миллион пятьсот шестьдесят две 

тысячи восемьсот сорок шесть  рублей 00 копеек), в том числе 1 307 617,00 рублей 

(Один миллион триста семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек) 

стоимость здания площадью 195,40 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 199 467,00 

рублей и 255 229,00 рублей (двести пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять 

рублей 00 копеек) стоимость земельного участка площадью 677,00 кв.м.   

Сумма задатка 20% от начальной цены – 312 569,20 рублей (триста двенадцать 

тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 20 копеек). 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 78 142,30 рублей (семьдесят восемь тысяч 

сто сорок два рубля 30 копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 



Лот № 1 – 2; Лот № 2 – 2. 

 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: Артамонов Александр Михайлович, Ененко Михаил Михайлович . 

 

- лот № 2: Берсенева Людмила Александровна, Шевелев Яков Федорович. 

 

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

- лот № 1: 

Регистрационный № 1 – Артамонов Александр Михайлович; 

Регистрационный № 2 – Ененко Михаил Михайлович. 

- лот № 2:  

Регистрационный № 1 – Берсенева Людмила Александровна; 

Регистрационный № 2 – Шевелев Яков Федорович. 

 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Артамонов Александр Михайлович, с ценой предложения  – 

154 938,00 рублей (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь рублей  00 

копеек), с учетом НДС; 

- лот № 2: покупатель Берсенева Людмила Александровна, с ценой предложения  – 

1 640 988,30 рублей (один миллион шестьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь  

рублей 30 копеек), с учетом НДС; 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                                 И.А. Клюкина 


