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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

26 октября 2017 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 нежилого назначения, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 

Талица, ул. Пионерская, д. 26, общей площадью 157,80 кв.м. с земельным участком 

площадью 1265 кв.м., кадастровый номер 66:28:2901010:10. 

- начальная цена лота – 640 000,00 рублей (Шестьсот сорок тысяч рублей), в 

том числе 168 000,00 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч рублей) стоимость 

нежилого здания площадью 157,80 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 25 627,00 

рублей и 472 000,00 рублей (четыреста семьдесят две тысячи рублей) стоимость 

земельного участка площадью 1265,00 кв.м.  

Сумма задатка 20% от начальной цены – 128 000,00 рублей (сто двадцать восемь 

рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

-  минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

вышеуказанное имущество (цена отсечения) 320 000,00 рублей (Триста двадцать 

тысяч рублей), в том числе 84 000,00 рублей (восемьдесят четыре тысячи рублей) 

стоимость нежилого здания площадью 157,80 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 

12 813,60 рублей и 236 000,00 рублей (двести тридцать шесть тысяч рублей) 

стоимость земельного участка площадью 1265,00 кв.м.; 

- величина снижения первоначального предложения («шаг понижения») в 

размере 10 процентов от цены первоначального предложения – 64 000,00 рублей 

(шестьдесят четыре тысячи рублей);  

- величина повышения цены в случае проведения аукциона между 

участниками продажи («шаг аукциона») в размере 50% от «шага понижения» - 

32 000,00 рублей (тридцать две тысячи рублей). 

 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 3. 

  

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 



- лот № 1: Щеплецов Михаил Андреевич, Смирнова Нина Леонидовна. 

 

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

- лот № 1: 

Регистрационный № 1 – Щеплецов Михаил Андреевич; 

Регистрационный № 2 – Смирнова Нина Леонидовна. 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Щеплецов Михаил Андреевич, с ценой предложения  –               

320 000,00 рублей (триста двадцать тысяч рублей сто рублей  00 копеек), с учетом НДС; 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                        Н.А. Стражкова 


