
Уведомление о продаже земельных долей от 22 февраля 2018 года 

        Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские  фермерские хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли - продажи нижеуказанных земельных 
долей: 

1) в количестве 12 долей, площадь одной доли – 5,49 га единого землепользования с кадастровым номером 
66:28:0000000:68, с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, АОЗТ «Чупинское» разрешенное 
использование – для ведения сельского хозяйства. Стоимость одной доли –        36 993 руб. 20 коп. (тридцать шесть тысяч 
девятьсот девяносто три рубля 20 копеек).  Собственник земельных долей – Талицкий городской округ. 

2) в количестве 11 долей, площадь одной доли – 5,00 гаединого землепользования с кадастровым номером 
66:28:0000000:68, с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, АОЗТ «Чупинское» разрешенное 
использование – для ведения сельского хозяйства. Стоимость одной доли –        33 691 руб. 44 коп. (тридцать три тысячи 
шестьсот девяносто один рубль 44 копейки).  Собственник земельных долей – Талицкий городской округ. 

3) земельная доля в праве площадью  – 7,00 га единого землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:68, с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий район, АОЗТ «Чупинское» разрешенное использование – для ведения 
сельского хозяйства. Стоимость доли – 47 168 руб. 02 коп. (сорок семь  тысяч сто шестьдесят восемь рублей 02 копейки).  
Собственник земельной доли – Талицкий городской округ. 

Для заключения договора купли - продажи земельной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо 
обратиться с заявлением в Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского 
округа по адресу: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул.Советская, 65 телефон для справок  8(34371) 2-12-74, 
контактное лицо Загоскина Елена Николаевна. 

К заявлению прилагаются учредительные документы (либо свидетельство о государственной регистрации главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности (либо на земельные доли) и документы, подтверждающие факт использования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного производства. 

 


