
Утверждаю: 

Глава  городского округа Дегтярск 

________________ В.О. Пильников 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2 от 20.05.2020 

О продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск  

в электронной форме на аукционе  

 

1. Дата и место составления протокола – 20.05.2020, Свердловская область, г. Дегтярск,     

ул. Калинина, 50, 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации. 

2. Форма торгов – продажа муниципального имущества на аукционе. Продажа в 

электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск. 

4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной 

форме – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». 

Электронная площадка (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru . 

Извещение о проведении настоящего аукциона посредством публичного предложения 

было размещено в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск» «Муниципальный Вестник» - № 10.1 (241.1) от 20.04.2020, на официальном сайте 

городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

Заявки на участие принимались с 22.04.2020 по 18.05.2020. 

5. Состав комиссии: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 

2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

3. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре; 

4. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления; 

5. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектур; 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

6. Предмет торгов:  

ЛОТ № 1  

 «Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 

621 кв.м, кадастровый номер 66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д. 13».  

Начальная цена продажи объекта  –  260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста 

восемьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек 

без учета НДС.  

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40 (пятьдесят две тысячи 

семьдесят шесть) рублей 40 копеек без учета НДС.  

Участники аукциона по лоту № 1: 

1. Шорников Сергей Дмитриевич; 

2. Долганова Юлия Сергеевна. 

ЛОТ № 2  

«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 

621 кв.м, кадастровый номер 66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д. 11».  

Начальная цена продажи объекта  –  260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста 

восемьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 

без учета НДС.  

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/


Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40 (пятьдесят две тысячи 

семьдесят шесть) рублей  40 копеек без учета НДС.  

Участники аукциона по лоту № 3: 

1. Шорников Сергей Дмитриевич; 

2. Долганова Юлия Сергеевна. 

ЛОТ № 4  

«Нежилое вспомогательное помещение, через которое осуществляется вход в кабинеты, общей 

площадью 15,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. 

Калинина, 46».  

Начальная цена продажи объекта  – 44 939,00 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать 

девять) рублей 00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона (5%) – 2 246,95 (две тысячи двести сорок шесть) рублей 95 копеек 

без учета НДС.  

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 8 987,80 (восемь тысяч девятьсот 

восемьдесят семь) рублей  80 копеек без учета НДС.  

Участники аукциона по лоту № 4: 

1. Белов Александр Николаевич; 

2. Толстогузов Дмитрий Юрьевич. 

7. Комиссией 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 принято решение: 

7.1 В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» признать аукцион по лотам №№ 

1, 2, 4 не состоявшимся. 

Протокол комиссии направить на утверждение главе городского округа Дегтярск. 

 

  

 

  

Председатель:                     ЗА В.А. Солдатов 

 

Секретарь комиссии                     ЗА Е.И. Федосеева 

 

Члены комиссии:                     ЗА В.В. Трофимов 

 

                ЗА                                         А.Г. Муратова 

 

                                                                                 ЗА                                        Т.Б. Абдуллаева 
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