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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

24 мая 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 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по 

адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Калиновка, ул. 

Советская, 18, общей площадью 200,00 кв.м.: 

- начальная цена лота – 25 600,00  рублей  (Двадцать пять тысяч 

шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС; 

-  минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

вышеуказанное имущество (цена отсечения) 12 800,00 рублей 

(Двенадцать  тысяч восемьсот рублей) с учетом НДС; 

- величину снижения первоначального предложения («шаг понижения») 

установить в размере 10 процентов цены первоначального предложения 

– 2 560,00 рублей (две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00  копеек);  

- величину повышения цены в случае проведения аукциона между 

участниками продажи («шаг аукциона») установить в размере 50% от 

«шага понижения» - 1 280,00 рублей (одна тысяча двести восемьдесят 

рублей 00 копеек). 

 

Лот 

№ 2 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по 

адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Чупина, ул. 

Свердлова, 7, общей площадью 64,00 кв.м.: 

- начальная цена лота – 18 900,00  рублей  (Восемнадцать тысяч 

девятьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС; 

-  минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

вышеуказанное имущество (цена отсечения) 9 450,00 рублей (Девять 



тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС; 

- величину снижения первоначального предложения («шаг понижения») 

установить в размере 10 процентов цены первоначального предложения 

– 1 890,00 рублей (Одна тысяча восемьсот девяноста рублей 00  копеек);  

- величину повышения цены в случае проведения аукциона между 

участниками продажи («шаг аукциона») установить в размере 50% от 

«шага понижения» - 945,00 рублей (девятьсот сорок пять рублей 00 

копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 0. 

Лот № 2 – 0. 

 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: - 

 

4. На участие в аукционе зарегистрировались и явились следующие 

претенденты: - 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: аукцион 

посредством публичного предложения не состоялся, так как не на участие в 

аукционе не поступило ни одной заявки.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                 Н.А. Стражкова 


