
 

                                                          ПРОТОКОЛ  № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по заключению договора аренды 

земельного участка 

 

р.п. Ачит                                                        «06» августа 2014год 

 

        Извещение № 090714/0372676/01 

 

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 – 12 августа 2014 года.  

 

4. Предмет торгов:  

Лот №1: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 423 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001013:273, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Центральная,д.7-2, с разрешенным использованием - для 

индивидуального жилищного строительства. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 6372 (шесть тысяч триста 

семьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

318,60 (триста восемнадцать) рублей 60 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

1271,40 (одна тысяча двести семьдесят один) рубль 40 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот№2: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 1900 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001021:503, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Новая, с разрешенным использованием - для жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 23076(двадцать три тысячи 

семьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

1153,80 (одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 80 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

4615,20 (четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №3: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 1488 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001021:506, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Новая, с разрешенным использованием - для жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 18072 (восемнадцать тысяч 

семьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС. 



«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

903,60 (девятьсот три) рубля 60 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

3614,40 (три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №4: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 1501 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001021:508, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Новая, с разрешенным использованием - для жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 18240 (восемнадцать тысяч 

двести сорок) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

912 (девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

3648 (три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №5: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 3078 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001011:527, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Уральская с разрешенным использованием - для жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 37392 (тридцать семь 

тысяч триста девяносто два) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

1869,60 (одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

7478,40 (семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 40 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №6: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2914 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001011:529, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул. Уральская с разрешенным использованием - для жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 35400 (тридцать пять 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

1770 (одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

7080 (семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №7: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 5055 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001011:526, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул.Уральская с разрешенным использованием - для малоэтажного 

жилищного строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 61404 (шестьдесят одна 

тысячя четыреста четыре) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

3070,20 (три тысячи семьдесят) рублей 20 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

12280,80 (двенадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 80 копеек. 



Срок аренды – 10 лет. 

Лот №8: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2320 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001011:525, (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, р.п. Ачит, ул.Уральская с разрешенным использованием - для индивидуального 

жилищного строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 28188 (двадцать восемь сто 

восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

1409,40 (одна тысяча четыреста девять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 

5637,60 (пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 60 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

 

5. Срок приема заявок для участия в аукционе – с 10.07.2014 г. по 06.08.2014 г. 

 

6. Состав комиссии: 

Председатель комиссии - Верзаков Д.А. – заместитель  главы  администрации 

Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 

заместитель председателя комиссии – Озорнина Н.Н. –председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно–коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа; 

секретарь комиссии Ташкинова Е.Ю. – старший инспектор Комитета по управлению  

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации 

Ачитского городского округа, . 

Члены комиссии: 

Глазова Т.В. – заведующая отделом строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Нестеров А.М.. – глава Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Шистерова Н.В.. – ведущий специалист по земельным вопросам Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству  

администрации Ачитского городского округа; 

7. Принятые заявки 

Лот № 1.1) Хисматуллина Ясима Вахитовна (заявка № 1, от 14.07.2014г, время 14:45) 

                2) Хачатрян Борис Вагоевич (заявка № 2, от 17.07.2014г, время 15:35) 

                3) Крушинина Марина Григорьевна (заявка № 3, от 21.07.2014г, время 10:00) 

                4) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 4, от 05.08.2014г, время 16:35) 

Лот № 2. 1) ООО «Строитель-11» (:заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:25) 

                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:20) 

Лот № 3. 1) ООО «Строитель-11» (заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:20) 

                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:30) 

Лот № 4 1) ООО «Строитель-11» (заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:15) 

                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:25) 

Лот № 5. 1) ООО «Строитель-11» (заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:00) 



                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:15) 

Лот № 6 1) ООО «Строитель-11» (заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:05) 

                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:00) 

Лот № 7 1) ООО «Строитель-11» (заявка № 1, от 05.08.2014г, время 15:10) 

                 2) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 2, от 05.08.2014г, время 16:10) 

Лот № 8 1) Раздьяконова Татьяна Александровна (заявка № 1, от 15.07.2014г, время 10:00) 

                2) Фомина Галина Александровна (заявка № 2, от 16.07.2014г, время 10:00) 

                3) ООО «Стройжилсервис» (заявка № 3, от 05.08.2014г, время 16:05) 

 

8. Отозванные заявки: нет 

 

9. Принято решение: 

1) С учѐтом поступления от претендентов сумм задатков за участие в аукционе открытого 

по составу участников и форме подачи предложений о цене, допустить заявителей по 

вышеуказанным лотам к участию в аукционе и признать участниками аукциона.  

 

Председатель комиссии                                            _____________________Д.А. Верзаков 

 

Заместитель председателя комиссии                        _____________________Н.Н. Озорнина 

 

Секретарь комиссии                                                   ____________________ Е.Ю. Ташкинова 

 

Члены комиссии:                                                          ___________________ В.А.Пономарева 

 

                                   ______________________Т.В.Глазова 

 

                                                                                  ____________________А.М.Нестеров 

 

     _____________________ Н.В.Шистерова 


