
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

г. Талица 

Об отмене торгов на право заключения  

договоров аренды земельных участков   

  

 В соответствии с пунктом 24, подпунктом 4 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «Об Управлении по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа», утвержденным решением Думы Талицкого 

городского округа от 24.11.2016 № 17  

 

1. Отменить открытый аукцион по составу участников на право 

заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Талицкого городского округа, предметом которого являются 

следующие земельные участки: 

1.1. Лот №1 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

п. Троицкий, примерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира – 

здания, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, п. Троицкий, ул. Нахимова, д. 2 а (категория земель – земли 

населенных пунктов) площадью 1135 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2801015:244 с разрешенным использованием – склады; парковки, 

паркинги для обслуживания объектов коммерческо-делового назначения зоны 

О-4; 

1.2. Лот № 2 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

г. Талица, примерно в 2 метрах по направлению на север от ориентира – здания, 

расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 76М (категория земель – земли 

населённых пунктов) площадью 136 кв.м, кадастровый номер 66:28:2901031:623  с 

разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта. 

1.3. Лот № 3 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

г. Талица, примерно в 20 метрах по направлению на юг от ориентира – жилого 

дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица, ул. Пугачева, д. 4 (категория земель – земли 

населённых пунктов) площадью 1300 кв.м, кадастровый номер 66:28:2901026:371  

с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома с 

приквартирными земельными участками. 

     

 

  от 07.11.2017 № 586 -з 



1.4. Лот № 4 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

п. Троицкий, примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира – 

жилого дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Пищевиков, д. 7а (категория земель – 

земли населённых пунктов) площадью 530 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2801022:987 с разрешенным использованием – индивидуальные жилые 

дома с приквартирными земельными участками. 

1.5. Лот № 5 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

д. Луговая, примерно в 70 метрах по направлению на северо-восток от 

ориентира – жилого дома, расположенного за границами участка по адресу: 

Свердловская область, Талицкий район, д. Луговая, ул. Советская, д. 2  

(категория земель – земли населённых пунктов) площадью 1500 кв.м, кадастровый 

номер 66:28:2301001:259 с разрешенным использованием – индивидуальные 

жилые дома с приквартирными земельными участками. 

1.6. Лот № 6 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

д. Сугат, примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира – жилого 

дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, д. Сугат, ул. Пионерская, д. 3 (категория земель – земли 

населённых пунктов) площадью 855 кв.м, кадастровый номер 66:28:2601001:450 с 

разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома с приквартирными 

земельными участками. 

1.7. Лот № 7 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

п. Троицкий, примерно в 5 метрах по направлению на восток от ориентира –

жилого дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Белинского, д. 53 (категория земель – 

земли населённых пунктов) площадью 683 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2801016:547 с разрешенным использованием – индивидуальные жилые 

дома с приквартирными земельными участками. 

1.8. Лот № 8 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

г. Талица, примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориентира – 

жилого дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, г. Талица, ул. Петрунинская, д. 37 (категория земель – 

земли населённых пунктов) площадью 603 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2901045:951  с разрешенным использованием – индивидуальные жилые 

дома с приквартирными земельными участками. 

1.9. Лот № 9 – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, 

г. Талица, ул. Степная, д. 23 (категория земель – земли населённых пунктов) 

площадью 863 кв.м, кадастровый номер 66:28:2901045:950 с разрешенным 

использованием – индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными 

участками. 

2. Известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 

возвратить его участникам внесенные задатки в течение трех дней со дня 

принятия решения об отмене аукциона. 

3.  Разместить настоящее распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, 

а также на официальном сайте Управления http://uriizo.ru. 

http://torgi.gov.ru/


4. Признать утратившим силу распоряжение Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа от 21.09.2017 № 496-з «О проведении торгов на 

право заключения договоров аренды земельных участков».   

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника Управления по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа О.В. Коростелеву. 

 

 

 

 

Начальник Управления  по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа                               Н.А. Стражкова      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


