ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
Извещение № 030714/0372676/02
1. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа.
2. Место проведения – Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2.
3. Дата проведения – 11августа 2014 года.
4. Предмет продажи:
Лот № 1: Здание. Площадь: общая 268,9 кв.м. Этажность: 1.Назначение: нежилое, с
кадастровым номером – 66:04:2201001:106, расположенного на земельном участке, площадью
4900 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешенное использование: под
производственные объекты, с кадастровым номером – 66:04:2201001:108, находящееся по
адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, д. Сарга, ул. Нагорная, дом 8.
Начальная цена: 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. стоимость
земельного участка – 103 861,00 (сто три тысячи восемьсот шестьдесят один) рублей 00 копеек
и НДС – 46 546,63 (сорок шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 63 копейки.
Сумма задатка: 40 900 (сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 20 450 (двадцать тысяч
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Заявки не поступили.
Лот № 2: Здание. Площадь: общая 96,8 кв.м. Этажность:1. Назначение: нежилое, с
кадастровым номером – 66:04:1301001:221, расположенное на земельном участке, площадью
1165 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешенное использование: под
производственное помещение (дет.сад.), с кадастровым номером – 66:04:1301001:74,
находящееся по адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, д. Русские Карши, ул.
Центральная, дом. 8.
Начальная цена 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рубля 00 копеек, в т. ч. стоимость
земельного участка – 54 403,00 (пятьдесят четыре тысячи четыреста три) рубля 00 копеек и
НДС – 21 294,46 (двадцать одна тысяча двести девяносто четыре) рубля 46 копеек.
Сумма задатка 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» 9 700 (девять тысяч семьсот)
рублей 00 копеек.
Заявки не поступили.
Лот № 3:
- административное здание, общей площадью 118,2 кв.м, Литер: А, а; назначение:
нежилое, кадастровый номер: 66-66-05/003/2006-468;
- гараж с мастерскими, общей площадью 236,4 кв.м, Литер: Б; назначение: нежилое,
кадастровый номер: 66-66-05/003/2006-471;
- гараж, общей площадью 251,50 кв.м, Литер: В,В1; назначение: нежилое, кадастровый
номер: 66-66-05/003/2006-465;
- здание, общей площадью 60,2 кв.м.; литер: Д; назначение: нежилое, кадастровый
номер – 66-66-05/003/2006-462,
расположенные на земельном участке, площадью 6471 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, находящийся по
адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кирова, дом 50
Начальная цена 4 615 000,00 (четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. стоимость земельного участка: 774 691,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто один) рублей 00 копеек, и НДС – 585 809,85 (пятьсот восемьдесят пять
тысяч восемьсот девять) рублей 85 копеек.
Сумма задатка 461 500 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» 230 750,00 (двести тридцать
тысяч семьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек.
Заявки не поступили
Лот № 4, включающий в себя:
1) здание котельной общей площадью 352,8 кв.м. Литер А,а. Этажность: 12.Назначение: нежилое, кадастровый номер: 66-66-05/087/2011-204, расположенное по адресу:
Россия, Свердловская область, Ачитский район д. Нижний Арий, ул. Мира, дом 14. и
земельный участок
площадью 3260 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: здание котельной; кадастровый номер: 66:04:3301001:57, по адресу: Россия,
Свердловская область, Ачитский район д. Нижний Арий, ул. Мира, дом 14.
Начальная цена 755 000 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.
стоимость земельного участка 124 858,00 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят
восемь) рублей 00 копеек и НДС (18%) 96 123,36 (девяносто шесть тысяч сто двадцать три)
рубля 36 копеек.
Сумма задатка 75 500 (семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» 37 750 (тридцать семь тысяч
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2)движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу Россия, Свердловская
область, Ачитский район, д. Нижний Арий, ул. Мира, д. 14, составляет из:
- котлы «Энергия-3» в количестве 3 штуки;
- трубчатый котѐл;
- трубы к котлам на 150 мм;
- металлоконструкции внутри здания (отводы от двух котлов к дымовой трубе).
Начальная цена 158 478 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь)
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС – 24 174,61 (двадцать четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля
61 копеек.
Сумма задатка 15 847,80 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» 7 923,90 (семь тысяч девятьсот
двадцать три) рублей 90 копеек.
Заявки не поступили.
Лот № 5 Помещение общей площадью 91,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 2835,38.Назначение: нежилое; кадастровый номер 66:04:3801001:340,
находящееся по адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, ул.
Ленина, дом № 44, пом. 04.
Начальная цена 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС –
29 288,14 (двадцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.
Сумма задатка 19 200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 9 600 (девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.
Заявки не поступили.
5. Срок приема заявок для участия в аукционе – с 03.07.2014 г. по 28.07.2014 г.
6. Состав комиссии:
Верзаков Д.А. – заместитель главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии;
Ташкинова Е.Ю. – старший инспектор Комитета по управлению муниципальным
имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского
округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам
администрации Ачитского городского округа;

Шубин А.М. – председатель Комитета экономики и труда администрации Ачитского
городского округа.
Очеретная С.А. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского
округа;
Тарасов С.В. – глава Афанасьевского территориального управления администрации
Ачитского городского округа;
Абросимов А.С.- глава Верхтисинского территориального управления администрации
Ачитского городского округа.
Нестеров А.М.- глава Ачитского территориального управления администрации Ачитского
городского округа.
Шаяхметов А.Х. – глава Арийского территориального управления администрации
Ачитского городского округа.
Щечкин С.К. – глава Каргинского территориального управления администрации
Ачитского городского округа.
1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов на
участие в аукционе.
2. Комиссии рассмотреть вопрос о дальнейшем способе приватизации
муниципального имущества лотов № 1,2,3,4,5
Председатель комиссии

_________________________Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии, аукционист

_________________________Е.Ю. Ташкинова

Члены комиссии:

_________________________В.А.Пономарева
________________________А.М.Шубин
_________________________С.А. Очеретная
_________________________С.В. Тарасов
_________________________А.С.Абросимов
_________________________А.М.Нестеров
_________________________А.Х.Шаяхметов
_________________________С.К. Щечкин

