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__________2022 № __________ 
на №_________ от ___________ 
 

Прошу опубликовать в бюллетене «Официальный вестник» следующую 
информацию: 
 «ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» на 
основании Распоряжения ОМС «Управление муниципальным имуществом городского 
округа Красноуфимск» № 162-з от 03.08.2022 года «О проведении аукциона, открытого  по 
составу участников и по форме подачи предложений о  цене предмета  аукциона (размер 
ежегодной  арендной платы), по продаже права на  заключение договоров  аренды 
земельных  участков» (далее - Аукцион):   сообщает о том, что 05.09.2022 в 15 час. 00 мин. 
по местному времени состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона, (размер ежегодной  арендной платы), по продаже права на  
заключение договоров  аренды земельных  участков. 
  Принято следующее решение: 

Лот № 1. Земельный участок площадью 1315 кв.м. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 66:52:0101004:1064. Адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, улица 
Ачитская, з/у № 1л. Разрешенное использование земельного участка – 
сельскохозяйственное использование (размещение питомника). Находится в зоне МЦ-
Многоцелевая зона. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы: 

350 (триста пятьдесят) рублей 72 коп.  
 «Шаг аукциона» - 14 (четырнадцать) рублей 03 копейки. 
Размер задатка – 70 (семьдесят) рублей 14 коп. 
 
Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе; 
единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукционе по лоту № 1 
Балеевских Леониду Андреевичу, 03.06.1986 г.р., зарегистрирован по адресу: 
Свердловская область, город Красноуфимск, улица Пасынкова, дом № 9, квартира № 2 
(единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
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условиям аукциона) направить два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в течение десяти дней со дня рассмотрения заявки; размер платы 
определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы): 350 (триста пятьдесят) рублей 72 коп.  без округления и 
без НДС. 

Лот 2. Земельный участок площадью 1200 кв.м. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 66:52:0104018:1626. Адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 
Рябиновая, з/у № 2б. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки. 
Находится в зоне МЦ-Многоцелевая зона. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы: 

16977 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 60 коп.  
«Шаг аукциона» - 509 (пятьсот девять) рублей 33 коп. 
Размер задатка – 3395 (три тысячи триста девяноста пять) рубль 52 коп. 
 
Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе; 
единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукционе по лоту № 2  
Щукиной Анастасии Ивановне, 09.01.1988 г.р., зарегистрированной по адресу: 
Свердловская область, город Красноуфимск, улица Березовая, дом № 5, квартира № 5 
(единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона) направить два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в течение десяти дней со дня рассмотрения заявки; размер платы 
определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы): 16977 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) 
рублей 60 коп.  без округления и без НДС. 

 

Лот 3. Земельный участок площадью 159 кв.м. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 66:52:0107001:1370. Адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 
Вагонная, з/у № 14г. Разрешенное использование земельного участка – служебные 
гаражи. Находится в зоне МЦ-Многоцелевая зона. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Земельный участок находится в государственной неразграниченной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 24 (двадцать четыре) месяца. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы: 

4979 (четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 08 коп.  
«Шаг аукциона» - 199 (сто девяноста девять) рублей 15 коп. 
Размер задатка – 995 (девятьсот девяноста пять) рубль 82 коп. 
 
Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе; 
единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукционе по лоту № 3 
Бабушкину Дмитрию Владимировичу, 26.05.1984 г.р., зарегистрирован по адресу: 
Свердловская область, город Красноуфимск, улица Вагонная, дом № 14, квартира № 1 
(единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона) направить два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в течение десяти дней со дня рассмотрения заявки; размер платы 



 

определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы): 4979 (четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 
08 коп. без округления и без НДС. 

 
Начальник                                                                                            И.В. Лагунова 

 
Исп.Головенко О.Б. 8/34394/51722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


