
 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Управление 

по регулированию имущественных 

и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа  

________________________________ 

 

623640, г. Талица, 

Свердловской области, 

ул. Советская, 65 

телефон  2- 51-97 

 

 

      

 

 

 

 

                        

       

         

 

                        

       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

25 апреля  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 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Уральская, 1, общей 

площадью 100,00 кв.м.  

Начальная цена лота – 18 629,00 рублей  (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать 

девять рублей), с учетом НДС.  

Сумма задатка 20% от начальной цены – 3 725,80 рублей (Три тысячи семьсот 

двадцать пять рублей 80 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 931,45 рублей (Девятьсот тридцать один 

рубль 45 копеек). 

Лот 

№ 2 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Первухина, ул. Фестивальная, 11, общей 

площадью 52,00 кв.м. 

Начальная цена лота – 9 529,00 рублей (Девять тысяч пятьсот двадцать девять 

рублей), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 1 905,80 рублей (Одна тысяча девятьсот 

пять рублей 80 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 476,45 рублей (Четыреста семьдесят шесть 

рублей 45 копеек). 

Лот 

№ 3 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Трехозерная, ул. Октябрьская, 28, общей 

площадью 60,00 кв.м. 

Начальная цена лота – 13 040,18 рублей (Тринадцать тысяч сорок  рублей 18 

копеек), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 2 608,04 рублей (Две тысячи шестьсот 

восемь рублей 04 копейки), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 652,00 рублей (Шестьсот пятьдесят два 

рубля 00 копеек). 



Лот 

№ 4 

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 – 28 307,00 рублей (Двадцать восемь тысяч триста семь рублей 

00 копеек), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 5 661,40 рублей (Пять тысяч шестьсот 

шестьдесят один рубль 40 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 1 415,35 рублей (Одна тысяча четыреста 

пятнадцать рублей 35 копеек). 

Лот 

№ 5 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Талман, ул. Строителей, 6, общей 

площадью 340,90 кв.м. 

Начальная цена лота – 43 700,00 рублей (Сорок три тысячи семьсот  рублей 00 

копеек), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 8 740,00 рублей (Восемь тысяч семьсот 

сорок рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены –  2 185,00  рублей (Две тысячи сто 

восемьдесят пять рублей 00 копеек). 

 

Лот 

№ 6 

Строительные материалы от разборки объекта, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Крупской, д. 29, общей 

площадью 288,40 кв.м. 

Начальная цена лота – 97 342,00  рублей (Девяноста семь тысяч триста сорок два 

рубля 00 копеек), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 19 468,40 рублей (Девятнадцать тысяч 

четыреста шестьдесят восемь рублей 40 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены –  4 867,10  рублей (Четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят семь рублей 10 копеек). 

Лот 

№ 7 

Нежилое помещение № 4, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица, ул. Ленина, 88, пом. № 4, общей площадью 8,80 кв.м. 

Начальная цена лота – 60 975,00 рублей (Шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят 

пять рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 12 195,00 рублей (Двенадцать тысяч сто 

девяноста пять рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены –  3 048,75  рублей (Три тысячи сорок восемь 

рублей 75 копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 2; Лот № 2 – 2, Лот № 3 – 0; Лот № 4 – 0; Лот № 5 – 0; Лот № 6 – 0; Лот № 7 - 4. 

 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: Скоморохова Ольга Андреевна, Ткачёв Александр Андреевич 

- лот № 2: Мехряков Сергей Александрович, Штин Александр Владимирович. 

- лот № 7: Сафронова Вера Андреевна, Иванова Ирина Борисовна, ИП Силантьев 

Михаил Федорович, Шихова Ирина Львовна. 

 

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

- лот № 1: 

Регистрационный № 1 – Скоморохова Ольга Андреевна; 



Регистрационный № 2 – Ткачёв Александр Андреевич. 

- лот № 2:  

Регистрационный № 1 – Мехряков Сергей Александрович; 

Регистрационный № 2 – Штин Александр Владимирович. 

- лот № 7: 

Регистрационный № 1 – Сафронова Вера Андреевна; 

Регистрационный № 2 – Иванова Ирина Борисовна; 

Регистрационный № 3 – ИП Силантьев Михаил Федорович. 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Ткачёв Александр Андреевич, с ценой предложения  –            

19 560,45 рублей (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят  рублей 45 копеек), с учетом 

НДС; 

- лот № 2: покупатель Мехряков Сергей Александрович, с ценой предложения  – 

11 434,80 рублей (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать четыре рубля 80 копеек), с 

учетом НДС; 

- лот № 7: Аукцион  признан не состоявшимся, а именно, после троекратного 

объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 

карточку.    

 

 

 

Начальник Управления                                                                                     Н.А. Стражкова 


