
Утверждаю: 

Глава  городского округа Дегтярск 

________________ В.О. Пильников 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 11 от 20.12.2019 года 

проведения аукциона по лоту № 6 по продаже права аренды 

  земельного участка, где начальная цена определена в размере стоимости права аренды в 

год на земельный участок 

 

1. Место проведения - Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 

2. Время проведения – 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник»   № 59 (223) от  

13.11.2019, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а 

также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

Присутствовавшие на заседании комиссии члены комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу 

Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 

2. Федосеева Евгения Игоревна  – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

3. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре; 

4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре; 

5. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела. 

          На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 6. Заседание 

комиссии правомочно. 

Заявки на участие принимались с 14 ноября 2019 по 13 декабря 2019: 

4. Предмет торгов:  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  

предпринимательство. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:40:0101026:1035. Местоположение: Свердловская область, 

город Дегтярск, ул. Калинина, 33а. Площадь земельного участка- 4999,0 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения 

(обременения) отсутствуют.  

Срок аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 6 

– 276 566,13 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 13 

копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены – 55 313,23 (пятьдесят пять тысяч 

триста тринадцать) рублей 23 копейки. 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/


«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены – 8 296,98  (восемь тысяч 

двести девяносто шесть) рублей 98 копеек. 

Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения 

к центральной котельной в районе нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник 

водоснабжения – городской водопровод, проходящий южнее земельного участка. 

Гарантированное давление воды – 2,2 атм. Канализационные сети – расположены в 

районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое 

присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 

соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

21.03.2007 № 168. Плата за технологическое присоединение будет определятся на 

стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня 

напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 

Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую 

организацию. Ограничение прав в использовании земельного участка 

(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при 

получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. 

Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

5. Организатор торгов – администрация городского округа Дегтярск. 

6. Аукционист – Трофимов В.В. – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск.  

7. Участники аукциона: 

По лоту № 6: 

1. Шатрукова Альбина Рафиковна, Свердловская область, г. Первоуральск,          

ул. Ильича, д. 22, кв. 27; 

2. Тахаев Дмитрий Шарифуллович, Свердловская область, г. Первоуральск,         

ул. Герцена, д. 14, кв. 19. 

В 10 часов 00 минут аукцион начат по лоту № 6. 

После получения участниками аукциона карточек участников и занятия мест 

в зале представитель организатора проинформировал участников об основных 

организационных требованиях и правилах проведения аукциона и представил 

собравшимся аукциониста. 

Аукционист огласил правила и особенности проведения аукциона, огласил 

наименование предмета торгов, выставленного на аукцион, его основные 

характеристики, начальную цену и шаг аукциона. 

Торги начались с оглашения аукционистом начальной цены и заявления 

участниками начальной цены путем поднятия карточек участников. 

Ход аукциона, предложение участниками аукциона цены  зафиксированы в 

техническом протоколе аукциона. 

В 10 часов 10 минут по местному времени торги завершились объявлением 

Аукционистом о продаже права аренды на земельный участок, где начальная цена 

определена в размере стоимости права аренды в год, расположенный по адресу: 



Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 33а. При этом аукционист 

назвал цену годовой арендной платы земельного участка 284 863,11 (двести 

восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 11 копеек и номер 

карточки победителя аукциона 2. 

 Победитель аукциона: 

Тахаев Дмитрий Шарифуллович. 

Предложение победителя аукциона о цене годовой арендной платы 

земельного участка: 284 863,11 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят три) рубля 11 копеек. 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право 

победителей аукциона по лоту № 6, на заключение договора аренды земельного 

участка. 

Протокол комиссии направить на утверждение  главе городского округа 

Дегтярск. 

При уклонении или отказе победителей аукциона от заключения договора 

аренды земельного участка, задаток им не возвращается, а победители аукциона 

утрачивают право на заключение договора аренды земельного участка.      

 

 

Председатель комиссии:                                                                                     

 

                    ЗА 

 

В.А. Солдатов 

Секретарь комиссии                     ЗА Е.И. Федосеева 

Члены комиссии:                      ЗА 

                    ЗА 

В.В. Трофимов  

Т.Б. Абдуллаева 

                           ЗА 

                                     

Т.В. Храмцова 
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