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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

26 ноября 2019 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 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, п. Боровской, ул. Школьная, д. 10. 

Начальная цена лота – 5 600,00 рублей (пять  тысяч шестьсот рублей 00 

копеек), в том числе НДС, НДС составляет 933,33  рублей (девятьсот тридцать три 

рубля 33 копейки). 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  1 120,00 рублей (одна  тысяча сто 

двадцать рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 280,00 рублей (двести восемьдесят 

рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 2 

Грузовой Мусоровоз – ЗИЛ 431412 СОМ, идентификационный номер – 

свед. отсутствуют, год выпуска – 1992, модель, № двигателя – 508400, 937211, 

шасси № 3206186, цвет кузова – синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 150,0 

(110,0). 

Начальная цена лота – 48 000,00 рублей (сорок восемь тысяч рублей 00 

копеек), в том числе НДС,  НДС составляет 8 000,00 рублей (восемь тысяч рублей 

00 копеек). 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  9 600,00 рублей (девять тысяч 

шестьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 2 400,00 рублей (две  тысячи 

четыреста рублей 00 копеек). 

Лот 

№ 3 

Нежилое здание общей площадью 671,20 кв.м., расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 66:28:2901020:382  площадью 10261,00 

кв.м. по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. 

Красноармейская, д. 51.  

Начальная цена лота – 3 717 338,00 рублей (три миллиона семьсот 

семнадцать тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек), в том числе 

1 778 009,00   рублей (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч девять рублей 

00 копеек) стоимость здания площадью 671,20 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 



296 334,83 рублей и 1 939 329,00 рублей (один миллион девятьсот тридцать девять 

тысяч триста двадцать девять рублей 00 копеек) стоимость земельного участка 

площадью 10261,00 кв.м. 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  743 467,60 рублей (семьсот сорок 

три тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 60 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 185 866,90 рублей (сто восемьдесят 

пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 90 копеек). 

Лот 

№ 4 

Здание растворительного узла общей площадью 639,70 кв.м. расположенное 

на земельном участке с кадастровый номер 66:28:2501003:774 площадью 3226,00 

кв.м. по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Быкова, 

д. 16. 

Начальная цена лота – 1 573 513,00 рублей (один миллион пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот тринадцать рублей 00 копеек), в том числе 615 391,00 

рублей (шестьсот пятнадцать тысяч триста девяноста один рубль 00 копеек) 

стоимость здания площадью 639,70 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 102 565,17 

рублей и 958 122,00 рублей (девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать два  

рубля 00 копеек) стоимость земельного участка площадью 3226,00 кв.м. 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  314 702,60 рублей (триста 

четырнадцать тысяч семьсот два рубля 60 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 78 675,65 рублей (семьдесят восемь 

тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 65 копеек). 

 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 0; 

Лот № 2 – 2; 

Лот № 3 – 0; 

Лот № 4 – 0. 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 2: –  ООО «Талицкая автотранспортная база», ООО «Омнибус». 

 

4. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 2: покупатель ООО «Талицкая автотранспортная база», с ценой 

предложения  – 48 000,00 рублей (сорок восемь тысяча рублей 00 копейки), с учетом НДС. 


