
IIРОТОКОЛ
t} ре:}ультатсlх аушц,I0на на праЕ0 заклЕчения доrOЕfiра аренды земельнOr{l участка, с
местоположепнем: евердловская оfiласть, rорýд Камыцrлсв, улшIа Карлсварская, З

1. Мссто, дата н вр*мя цроведения-СвердловскаfI область, гсрOд КамыщлOв,
улица Свердлова,41, актOвый зал,31 августа 2С21 года в 14.00 часов.

2. Состав комиссии:
Присутствовали:
Председатель комиссии: Михайлова Е.в. * IIредседатель Комитета по управлению

имуществOм и земеды{ь]м ресурсам администрачии КамьirrrповскOго гOродского 0круга;
tIлены комиссии:
Чикунова'Т.А.-председатель fiумы КамышлOвског0 городского округа
Власова Е.Н.-замести,гель главы администраilии КамыlшJ-IоВСкого гсродског0 0круга;
Нифонтова Т.В.*начальник отдела архитектуры }I градострOитеrьства администрациI4

КамыrплоriскOго городскOго округа;
Солдатов А.Г.-начальник финансоБого управJiения администрации Каплышловского

гOродского 0круга;
Акимова Н.В.-начальник отдел эконOмики администрации Камышловского городского

скруга;
отсrrгствовали:
Усова O,A.*lta.laJlыtиK t0рид1tческatl,о 0,ц{:/Iа аllми}lистрации Камьтul.tовс!iог{_i

гор{)дскOго 0кIlуга;
МаКаРОЯа Н.Е.:ГЛаВНЫtl слеiр.tалttст Koмl.,lTe,l,a tlо управлL]tJию имуrr]ýствt;м и ljflмвзlьны&4

гJесурt_-ам админLlс,грации КамыцUIOI}скпго гt]родскOг{; { круга (celtpeTapb комиссиt+};

З" Характеристика предмета торгов:
3емельный участок, с местоположением: Свердловская область, гOрод Камышлов,

улича Карловарская, З, с разрешенным использOванием: среднеэтажная жилаrI застройка,
общей плоlцадью з481,00 кв.м., в границах, установлен}{ых FIa месттIос.г}{, с кадастроtsым
номером 66:46 :0104005 :З40,

начальная цена годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом
независимOго 0ченщика 0],09.07.2021 г,. Nq0224\2021 составляет З50ВВ0,00 {Триста lrятьдесят
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задажа для участия в аукциOне 100% от н&чзльной цены аре}iды сOставляет
З50880,00 рублей (Триста пятьдесят тысяч восемьсOт восемьдесят рублей).

Величина повышения начальной цены Учасжа (<<шаг аукциона>) составляет З(% от
rrачальной цены-10526,40 рублей (flесягь тысяч пятьсот дtsадчать шесть рублеЙ 40 копеек).

техниtrеские условия на подкшючение объектов к сетям инженерно-техническог0
обеспечения объекта {с ссlдер}канием писем моiкно ознакомиться в комитете по yпpa*j-Ie'rrlo
имуществом),

Водоснабжulие и водоотведение: техниIIескаJI возможI{ость {]одключения к сетяь{
в*доснабженi-lя }l вOдоfrтведsнIФI 14неется {lrисьлtr"l с:т 10.11,2020 года N*З04).

I-азоснабжен}lе: техн}lче{кая вOзеr*жность тех-}iологичЁскOг.J rjрис{Jед}iнёния к СеТяl!{
газссъiабженlý иьlеется (ititcbiilo tlT 27.1].,2020 гсда NеЭЗ4fi).

Электроснабженllе: техничgская ЕOЗFу{OжнOСТь технtjлOгрlliескогФ ilрисоединен}.lя к
э,пект,р}lческип;r сетяlчl им8ется (гttlcbMo oT,27"t1.2820 г*да 1Чg4fJ-25/40iи_l2с).

Т'еп-цсснабiкение: техническая ЕоýмOжI{остh подiLтк}чения к тепii6вым сетям I4F"{еется
{шисьмо от, l5,07.2021 гсда Nr975).

ýоговор аренды земельн$го гIасжа заключается срOкOм на 5 лет"

1l



4, Участтlлткt-t аук].{иона {заявклr, l!оCтyITиBllEle Ila аукtдrtон].

нg
п/п

наимецованке
участника Еодавшего

заяЕку

ffaTa
п*д€ЕIи
}аяв$и

Вреьтя
пt}даq&
заявкý

Енфtртtтацяя ý }адатке

1 ООО tlГддцltrбд;1

СТРаИТ€Л}:Нfl Я КgМГIfr НI.JЯrl

17.0в.2021 1 1-54 задатOк п.Jaтупип Еовремя I.t в
полнOм обт,еме. в сумме
З5OýВ0, 00 рз,6леi-i, чтсl

lтодтверждается г+ыrтискс:й из
Jrицеtзс}го сче га Ng056ЗЗ00ЗЗ2L}

от 1Г:i.OВ.Zt]J]- года
2 ОС]О <}{лiлые кЕарталь1lr 26,0в.?021 1з=з1 за/lатOк пgступил яQЕремя и в

IIoлIjl{JM {эЁт.€ме, н сумме
З5{JВВ0,00 рублей, ч:тп

пФдтверfiq]ается гrыttl,tеltой из
;1},l!.]€Ег}гсJ счета Ns056?З{JOЗЗ20

tlT З5,08.?0?1 года

На основании протокола заседаниrI комиссии Е0 определению rIастников аукциона пg,
продФке права на 3аключение договора аренды от з0.08.2021 года (в ii-+O часов) кЬмиссия по
проведению торгов приняла решение признать уIlастниками аукциона и допустить к участию
в аукционе двух участникOв (соrласно списку).

в назначеяное время на аукцион явились все участники, при регистрацум им выданы
карточки с номерами:

м
п/п

Наименование участника,
подавшеrо заявку

Nа карточки

1 ООО <Талицкая строительнаrI KoMпaHI4rI} 1

2 ООО к}Килые кварталы) Z

5. ГIредпос,теднее предлOжеЕие о цене:
-fiостуilило 0т ог]о кТ'алицкая строитеJIьная кOь{ilанияв {карточка Nчli и состав!{ло

279з004,в0 рублеЙ (два миллиOна семьсl}Т деI}яност0 трИ тысяtJи четыре рубля
восемьдесят K.tl]ecк),

Ё. [rоследнее предложешие о цене:
-пt]ступилсl от L-]0O <<Жtалые кварталь]}}, в лрlце директOра Андреева Ir.K]. (карточка

Nэ?) и сс}ставилсl :80з5з1,20 рублеr1 (два млтл;tиона R.}семьсот l]ptl тысячи пяl.ьсот
тридчать один рубль двадцать ксlпеек).

7, Итоrи Аукциона:
Лрrтзнать по{iедителем аукчиOна и закJiючить дt]говOр арендьi зеfoIЁльнOго участка как с

участникOм, предложившим наибо",lьшую r{eнy участка с OоtJ <Жилые кварталыD, ts лице
директора Андреева в.}о. (карточка Nэ2) по цене 280З5з1,20 рублей (два миллиолtа
восемьсот три тысячи пятьсот тридцать один рубль дваl]цать копеек).

Аукцлrонист
ttrлеrtы кt]миссии

Е.в.
Чикунова Т.А.

Е.н.
Нtlt{l tlнTr.lв a'I- 

" 
В.

0ва н.В.
л.I,,.


