
 

Информационное сообщение 
об итогах аукциона на участие в аукционе, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы), по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка 

 
             р.п. Ачит        26 августа 2014г. 

 
1. Место проведения аукциона – Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 2, актовый зал. 

2. Дата и время проведения аукциона – 26 августа 2014г. в 15 час. 00 мин. местного 

времени. 

3. Место, дата и время регистрации участников аукциона – Свердловская область, 

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб.13, 26 августа 2014г. в 14 час. 50 мин. местного 

времени. 

4. Предмет торгов:  
Лот №1: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 907 

кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001004:216, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. 

Фрунзе, с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 11016 (одиннадцать тысяч 

шестнадцать) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 550,80 

(пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 2203,20 

(две тысячи двести три) рубля 20 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот№2: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 3127 

кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001005:326, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. 

Советская, с разрешенным использованием - для  индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 37992 (тридцать семь тысяч 

девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 1899,60 

(одна тысяча восемьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 7598,40 

(семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №3: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 256 

кв.м., с кадастровым номером – 66:04:3501007:517, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, п.Уфимский, ул. 

Советская, с разрешенным использованием - для строительства объекта торговли.  

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 4884 (четыре тысячи восемьсот 

восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 224,20 

(двести двадцать четыре) рубля 20 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 976,80 

(девятьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Лот №4: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2310 

кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001020:299, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. 



 

Кирова, с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 28056 (двадцать восемь тысяч 

пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 1402,80 

(одна тысяча четыреста два) рубля 80 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной цены земельного участка – 5611,20 

(пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 20 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

5. По результатам проведения аукциона: 

Победителем аукциона по лоту №1, была признана участница с карточкой № 1, которая 

отказалась от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора аренды 

земельного участка, что подтверждается протоколом № 2 от 26.08.2014. 

Признать аукцион по Лоту № 1 от 26 августа 2014 года – несостоявшимся в соответствии с 

пунктом 30 (подпункт «г») Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 808. 

 

6. По Лотам № 2, № 3, № 4 аукцион признан несостоявшимся. 

В связи с тем, что по лотам №2, № 3, № 4 были поданы по одной заявке на участие 

в аукционе, на основании п.п. 26, 27 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона вправе заключить договор аренды с единственным участником аукциона по начальной 

цене аукциона. 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО                                Н.Н. Озорнина 
 


