
ПРОТОКОЛ № 04 

рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск 

г. Дегтярск                                                                  10:30                                                      01.06.2020 

1. Комиссия 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,  

рассмотрела заявки на участие в торгах по продаже земельных участков в форме открытого 

аукциона в 10:30 01.06.2020 года в кабинете заместителя главы администрации городского 

округа Дегтярск по адресу: Свердловская область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

 

2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 

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. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела; 

5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления.  

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

правомочно. 

 

3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник»   № 11 (242) от  

30.04.2020, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru , а также на 

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

 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 

 

Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101033:259. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, переулок Северный, 

1 а. Площадь земельного участка - 2 239,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 1 – 395 226,04 (триста девяносто 

пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 045,21 (семьдесят девять 

тысяч сорок пять) рублей 21 копейка. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -          

11 856,78 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения 

отсутствует. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий северо-западнее 

земельного участка, гарантированное давление – 1атм., канализационных сетей нет. Техническая 

возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические 

сети. 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.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

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


Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101016:681. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. 

Площадь земельного участка - 1500,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 

сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 2 – 304 594,50 (триста четыре 

тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 60 918,90 (шестьдесят 

тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 90 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -             

9 137,84 (девять тысяч сто тридцать семь) рублей 84 копейки. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения 

отсутствует. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. Ползунова, 

гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети отсутствуют. Техническая 

возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические 

сети. 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.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101012:239. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских 

Танкистов, 17а. Площадь земельного участка - 1 742,0 кв.м. Земельный участок правами третьих 

лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 3 – 395 585,55 (триста девяносто 

пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 117,11 (семьдесят девять 

тысяч сто семнадцать) рублей 11 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -               

11 867,57 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 57 копеек. 

Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется 

возможным,  ввиду отсутствия свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, расположенный с северо-западной стороны частных домов № 17, 19 по ул. Уральских 

Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети расположены с 

северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. Уральских Танкистов. 

Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки 

на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 

электрические сети. 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.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101023:654. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. 

Площадь земельного участка- 1030,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 

сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 4 – 389 282,32 (триста восемьдесят 

девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 32 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 77 856,46 (семьдесят семь 

тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 46 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -          

11 678,47 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и 

канализационные сети отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая 



возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические 

сети. 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.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101023:656. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. 

Площадь земельного участка- 1051,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 

сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 5 – 397 219,14 (триста девяносто 

семь тысяч двести девятнадцать) рублей 14 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 443,83 (семьдесят девять 

тысяч четыреста сорок три) рубля 83 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -           

11 916,57 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и 

канализационные сети отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая 

возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические 

сети. 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.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101015:1067. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 37а. 

Площадь земельного участка – 861 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 

сервитут, ограничения (обременения) – по земельному участку проходит канализационный 

коллектор с охранной зоной 6 метров.  

Начальная цена земельного участка по лоту № 6 – 220 003,58 (двести двадцать тысяч три) 

рубля 58 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 44 000,72 (сорок четыре 

тысячи ноль) рублей 72 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет  -             

6 600,11 (шесть тысяч шестьсот) рублей 11 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения 

отсутствует. Водопроводные сети имеются, возможность подключения есть, возможность 

подключения к канализационным сетям отсутствует. Техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в 

Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. 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.  

           

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных 

участков не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 несостоявшимся в 

соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 



Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте Администрации 

городского округа Дегтярск. 

       

Председатель комиссии:                                                                                                ЗА В.А. Солдатов 

Секретарь комиссии            ЗА Е.И. Федосеева 

Члены комиссии:             ЗА В.В. Трофимов  

                  ЗА 

           ЗА                                     

Т.Б. Абдуллаева 

А.Г. Муратова 

                                                              


