
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа, уполномоченный Ачитским городским округом 

продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже  следующего муниципального недвижимого 

имущества Ачитского городского округа:  

 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 населённых 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. 

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 населённых 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. 

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  

Лот № 4, включающий в себя: 

1) здание котельной общей площадью 352,8 кв.м. Литер А,а. Этажность:1-

2.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. 

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 котёл; 

- трубы к котлам на 150 мм; 

- металлоконструкции внутри здания (отводы от двух котлов к дымовой трубе). 

 



Лот № 5 Помещение общей площадью 91,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 28-

35,38.Назначение: нежилое; кадастровый номер 66:04:3801001:340, 

 находящееся по адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, с. Карги, 

ул. Ленина, дом № 44, пом. 04. 

 
                                                      I. Общие положения 

1. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

1.1. Место нахождения Организатора торгов – 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 2. 

1.2.Адрес электронной почты Организатора аукциона -  komitet1-achit@uraltc.ru. 

1.3.Контактные телефоны Организатора аукциона –  (34391)7-15-31, 7-01-25. 

2.  Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений о цене. 

3.  Заявки на участие в аукционе принимаются: с 03.07.2014г. по 28.07.2014 . в рабочие дни: с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 

д.2, каб.13. Тел. (34391) 7-15-31. В таком же порядке осуществляется ознакомление покупателей 

(претендентов на участие в аукционах) с иной информацией, включая условия договора купли-

продажи. 

4. Дата определения участников аукциона – 29.07.2014 г. в 11.00 ч. местного времени по 

адресу: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2. 

5. Дата время и место проведения аукциона: 11.08.2014 года в 15.00 ч. местного времени по 

адресу: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2, актовый зал. 

II. Сведения об объекте недвижимости, выставленного на аукцион 

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 населённых 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.  

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 населённых 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. 



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. 

Лот № 4, включающий в себя: 

      1) здание котельной общей площадью 352,8 кв.м. Литер А,а. Этажность: 1-

2.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 котёл; 

- 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. 

Лот № 5 Помещение общей площадью 91,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 28-

35,38.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. 
III. Общие условия участия в объявленном аукционе 

1. Общие  условия 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и 

желающее приобрести объект недвижимого  имущества, выставленный на аукцион (далее - 

претендент) обязано осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по 

установленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем 

извещении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 

претендента. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата 

 Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

Продавца по следующим реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 6619010277/661901001 УФК по 

Свердловской области (КУМИ и ЖКХ администрации АГО, л/с 05623009810) Банк организации  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, р/с 40302810800003016219  БИК 046577001,  и 

должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона по реквизитам, указываемым участниками аукциона в заявлении на 

возврат задатка или при отсутствии таких заявлений по реквизитам, указанным в платежном 

поручении о внесении задатка. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на приобретение объекта недвижимости. 

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 

истечении их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 

подаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.   

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению 

- заявку, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение  

соответствующих денежных средств в установленных настоящим Федеральным законом случаях; 

документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 



территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

 Физические лица предъявляют паспорт, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. 

 Юридические лица представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись представленных документов. 

 Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

 Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 

IV. Порядок проведения объявленного аукциона 

В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 

результатам  рассмотрения заявок и документов  продавец принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям: 

-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствие с законодательством Российской Федерации; 

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;  

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в  

настоящем информационном сообщении. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся. 

В аукционе принимают участие претенденты признанные участниками аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг 

аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона 

начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 

продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется  участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист 

называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 

цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет 

аукциона. 

V. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона 



По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней 

и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. При уклонении 

(отказе) победителя от  заключения  в указанный срок договора  купли-продажи задаток ему не 

возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 

Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата объекта недвижимого имущества 

покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Задаток, 

перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты. Оплата должна 

быть произведена Покупателем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 

договора купли-продажи единовременным платежом на счет  Продавца, указанный в Договоре. 

 

 

VI. Переход права собственности на объект недвижимого имущества 

Право собственности на объекты недвижимости переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 

оплаты. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и 

сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы по государственной регистрации перехода 

права собственности на объекты недвижимого имущества в полном объеме возлагаются на 

покупателя. 

 

Информация о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения также размещена на официальном  сайте  Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определённом Правительством Российской 

Федерации (http://www.torgi.gov.ru). 

 

 

И.о.председателя КУМИ и ЖКХ администрации  

Ачитского городского округа                                                                                     С.А.Очеретная 
 

 

 

 

 

Исп. Ташкинова Е.Ю.  

Тел.: (34391)71531 
 


