
протокол
о резуJIьтатах ауфиона на гIрЕlво зtlкIIючения договоров арендFI земельного )цастФ, с

местоположением: Сверрrовская областъ, город Камьшrurов, улш{а Карловарская, З и

Свердцlовская областъ, город Кmьurrпов, улиIdа Чкаilова, 62

1. Место, дата и BpeMrI гlроведеrпая-Свердловская область, город Камышлов, улица

Свердлова, 41-, цокольный эт€Dк, кабинет м 4, ]-6 августа 2022 года в 14,00 часов,

2. Состав комиссии:
Присугствовали:
Председu"ей ,оомиссии: Макарова н.Б. _ председатель Комитета по управлению

имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

члены комиссии:
Власова Е.Н.-заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т.В.-начаJIьник отдела архитектуры и градостроительства администрации

Камышловского городского округа;
солдатов д.г.-начальник финансового управления администрации Камышловского

городского округа;
дкимова Н.в.-начальник отдела экономики администрации Камышловского городского

округа;
Карелина О.А.-ведущий специаJIист Комитета

земельным ресурсам администрации Камышловского

комиссии);

по управлению имуществом и
городского округа (секретарь

Отсyтствовали:
чикунова Т.д.-председатель flумы Камышловского городского округа;

Рой Е.д.-начаJIьник юридического отдела адмиЕистрации Камышловского городского

округа;
3. Хараrtтеристика пред{Ега торгов:

Лот М 1-
земельный участок, с местоположением: Свердловскiш область, город КамьIrшлов,

улица Карловарская, З, с разрешенным использованием: среднеэтiDкнiш жилiш застроика,

ЬбщеИ ,rпощад"rо з4в1,00 кв.м., в границах, установленных на местности, с кадастровым

номером 66:46:0104005:З40.
начальная цена годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом

независимого оценщика от 22.06.2022 г. NsOlB0\2022 составляет 274800,00 (Щвести семьдесят

четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка длrI уIастия в аукционе ]-00% от начальной цены аренды составлrIет

274в00,00 (ЩвестИ семьдесяТ четыре тысячи восемьсот) рублей.
величина повышения начальной цены Участка (<шаг аукциона>) составляет Зоlо от

начальноЙ цены-8244,00 рублеЙ (ВосемЬ тысяЧ двести сорок четыре) рубля;
текичесrcле условия на подключение объектов к сетям инженерно-технического

обеспечения объекта (с содержанием писем можно ознакомиться В комитете по управлению
имуществом).

Водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключениrI к сетям

водоснабжения и водоотведенюI имеется (письмо от ]_0.]-]-.2020 года NsЗ04),

Газоснабжение: техничесКаrI возмоЖностЬ технологического присоединения к сетям

газоснабжения имеется (письмо от 27.]-1.2020 года N,2340),

Электроснабжение: техническаrI возможностЬ технологического присоединениrI к

электрическим сетям имеется (письмо от 27 .Lt.2O20 ГОДа N940-25/40lИ-|20).

теплоснабжение: техническаrI возможЕость подкJIючениrI к тепловым сетям имеется

(письмо от ].5.07.2021_ года N9975).

Щоговор арендрI земельного участка заключается сроком на З года.

1

(



Лот М2-
Свердловская область, город Камышлов, улица Чкалова, 62, с разрешенным

использованием: среднеэтажнм жилая застройка, общей площадью 5570,00 кв.м., в границах,
установленньж на местности, с кадастровым номером 66 : 46 : 0 ]. 04005 : З4]".

Начальная цена годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом
независимого оценщика от 09.06.2022 г. М0178\2022 составлrIет 238800,00 (Щвести тридцать
восемь тысяч восемьсот) рублей. Сумма задатка для r{астия в ауюионе ].00% от начальной
цены аренды составляет 238800,00 (flвести тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

Величина повышения начaшьноЙ цены Участка (<шаг аукциона)) составляет ЗОlо от
начальной rlены-71_64,00 (Семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля.

Техштчесrcле условиrI на подключение объектов к сетям иIDкенерно-технического
обеспечения объекта (с содержанием писем можно ознatкомиться в комитете по управлению
имуществом).

Вqдоснабжение и водоотведение: техническаrI возможность подключения к сетям
водоснабжения и водоотведения имеется (письмо от ].0.]-1.2020 года NаЗ04).

Газоснабжение: техническaя возможность технологического присоединения к сетям
газоснабжения имеется (письмо от 27.LL.2020 года М2З40).

Электроснабжение: техническаrI возможность технологического присоединенIдI к
электрическим сетям имеется (письмо от 27.1t.2020 года М40-25/40lИ-\20).

Теплоснабжение: техническtul возможность подключениrI к теIUIовым сетям имеется
(письмо от 15.07.2021 года N9975).

,Щоговор аренды земельного участка заключается сроком на З года.

4. YTracTTtlTrcr аук{иона (зшшlса, поступившие на ауrсцаон).

По Лоту Nч 1:

По Лоту No 2:

м
п/п

Наrдчrеноваr*rе участника
подaIвIцего зашIry

,Щата подаwr
зilявки

Время
подачи
зilявки

Информаrцая о зцаже

1 ООО <<Талицкая

строительнаrI компаниrI))
26.07.2022 15:З0 задаток поступил BoBpeMrI и в

полном объеме, в сумме
274В00,00 рублей, что

подтверждается выпиской из
лицевого счета NsO562300ЗЗ20

от 21.07.2022 года
2 ЖСК <Ленина-90> 26.0,7.2022 15:40 задаток постуtIил BoBpeMrI и в

полном объеме, в сумме
274В00,00 рублей, что

подтверждается выпиской из
лицевого счета М0562З00ЗЗ20

от 21.07.2022 года

Nq

г/п
Ншдчrеноваrие участника

подавшего заявку
.Щата пода.пr

заявки
Время
податIи
заявки

Информаrцля о зцаже

1 ООО <<Та"rпацкая строительнaul
компания))

26,07,2022 15:Зб задаток посчПид вовремя и в
полном объеме, в сумме 23ВВ00,00

рублей, что подтверждается
выпиской из лицевого счета

Ns05623003320 от 2L.07.2022 года
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2 ЖСК кЛенина-90> 26.07.2022 l5:44 задаток поступил вовремя и в
полном объеме, в сумме 2З8800,00

рублей, что подтверr{дается
выпиской из лицевого счета

Nr0562ЗOOЗЗ20 от 2L.07.2022 года

На основании протокола заседания комиссии по определению rIастников аукциона по
прода)ке права на заключение договора аренды от ]-5,08.2022 года (в 15-00 часов) комиссиrI по
проведению торгов приняла решение признать участникtлми аукциона и допустить к участию
в аукционе двух участников (согласно списку).

В назначенное BpeMrI на аукцион явились все участники, при регистрации им вьцаны
карточки с номерами:

Ng

г/п
Нашчrеноваrлае )цастника,

подавшего зЕlffiIry
М картотлса

1 ООО <ТалицкаrI строительнаrI компаниrI)) 1"

2 ЖСк кЛенина-90> 2

5. Предпоследнее предложение о цене:
По Лоту Ne 1:
-поступило от ЖСК кЛенина-90> (карточка М2) и составило 274В00,00 рублей
(flвести семьдесят четьце тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

По Лоту М 2:
-поступило от ЖСК кЛенина-90> (карточка М2) и составило 2З8800,00 рублей

(Щвести тридцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

6. Последнее предIожение о цене:
По Лоту No 1-:

-поступило от ООО <<Талицкая строительнаlI компания), в лице директора Яровикова
А.А. (деЙствует за него по доверенности от 25.07.2022 года, удостоверенной Финевич
Л.А., нотариусом нотариального округа город Талица и Талицкий район Свердловской
области, реестр N9 66/20З-н/66-2022-t-t402, Бакина И.М.), (карточка М1_) и составило
28З044,00 рублей (flвести восемьдесят три тысячи сорок четыре рубля 00 копеек).

По Лоту М 2:
- поступило от ООО <Талицкая строительная компания), в лице директора Яровикова

А.А. (деЙствует за него по доверенности от 25.07.2022 года, удостоверенной Финевич
Л.А., нотариусом нотариального округа город Талица и Талицкий район Свердловской
области, реестр N9 66/203-н/66-2022-1-1402, Бакина И.М.), (карточка М1) и составило
245964,00 рУблеЙ (Щвести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рублей 00
копеек).

7. Итоги Аукциона:
ПоЛотуМ1-
Признать победителем аукциона и заключить договор аренды земельного участка как с

УЧаСТНИКОМ, пРеДложившим наибольшую цену участка, с ООО <Талицкая строительнаrI
КОМПания), в лице директора Яровикова А.А., (карточка No1) по цене 28З044,00 рублей
(flвести восемьдесят три тысячи сорок четыре рубля 00 копеек).

По Лоry М 2-
Признать победителем аукчиона и заключить договор ареlцы земельного участка как с

УЧасТником, предложившим наибольшую цену участка, с ООО <Талицкая строительн;ц
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компания>, в лице директора Яровикова А.А., (карточка No1) по цене 245964,00 рублей
(flвести сорок пять тцсяч девятьсот Iцестьдесят четыре рублей 00 копеек).

Победитель аукциона: ЛотМ l
<<Талицкая строительная компания), в лиц

Победитель аукциона: ЛотМ 2

<Талицкая строительная компания), в лице

Аукционист

члены комиссии

ооо
е директора Яровикова (действует по

доверенности И.М. Бакина)

ооо
директора Яровикова (действует по

доверенности И.М. Бакина)

н.Б

ласова Е.Н.
Нифонтова Т.В.

ова Н.В.
Солдатов А.Г.

релина О.А.
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