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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

14 мая 2020 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 

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: 

1) 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.; 

2) минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

вышеуказанное имущество (цена отсечения) 786 756,50 рублей (семьсот 

восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 50 копеек) с учетом НДС; 

3) величину снижения первоначального предложения («шаг понижения») 

установить в размере 10 процентов цены первоначального предложения – 157 351,30 

рублей (сто пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один рубль 30  копеек);  

4) величину повышения цены в случае проведения аукциона между 

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

понижения» - 78 675,65 рублей (семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять 

рублей 65 копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 2; 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: – Берсенева Людмила Александровна, Шевелёва Алена Владимировна. 

 

4. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Берсенева Людмила Александровна, с ценой  предложения  

– 786 756,50  рублей (семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 

50 копеек), в том числе НДС. 

 


