П Р О Т О К О Л № 5/1
о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка
03.11.2017 г.

р.п. Тугулым

Аукционная комиссия администрации Тугулымского городского округа провела
открытый аукцион 03.11.2017 года с 10:16 по 10:17 часов местного времени по адресу: р.п.
Тугулым 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, актовый зал.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, в следующем составе:

Член комиссии
1. Берсенева Татьяна Ивановна
Член комиссии
2. Бутенко Юлия Ильгизаровна
Секретарь
3. Тишенских Екатерина Николаевна
Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официальном
сайте торгов torRi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 041017/0218818/01), на
официальном сайте администрации Тугулымского городского округа www.tugulyin.gossaas.ru
и в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» № 39 от 07.10.2017
года.
Лот № 1
Земельный участок площадью 420,0 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская
область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Войкова, 3-А
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2201010:266;
Разрешенное использование: для иных видов использования, характерных для
населенных пунктов (под объект деловой застройки).
На земельный участок зарегистрировано право собственности муниципального
образования - Тугулымский городской округ (запись регистрации № 66:29:2201010:26666/009/2017-1 от 24.07.2017).
Ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Технические условия:
Водоснабжение - от скважины ул. Полевая;
Канализация - индивидуальная;
Электроснабжение - ЛЭП-0,4 кВ от существующей опоры № 3 ВЛ-0.4 кВ ф.
«Закусочная» от ТП 5426;
Теплоснабжение - от Котельной №1, ул. Октябрьская, 8;
Газоснабжение - отсутствует;
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка):
- 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):
- 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона):
- 14 400,00 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Предоставляемое право (предмет аукциона): продажа.

В аукционе по лоту № 1 зарегистрированным участникам аукциона выданы билеты с
номерами:
1 - Попов Дмитрий Анатольевич.
2 - Гандалоев Ахмет Юнусович.

Результат аукциона по лоту
Земельный участок продан по цене 480 000,00 руб. участнику аукциона с билетом №1
- победителю аукциона. Повышение от начальной цены составило 0,0%.

Отчет о ходе торгов
Аукцион по лоту "Земельный участок площадью 420,0 кв.м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Войкова, 3-А
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2201010:266;
Разрешенное использование: для иных видов использования, характерных для
населенных пунктов (под объект деловой застройки).
"начался. Начальная цена земельного участка 480 000,00 руб., "шаг аукциона"
14 400,00 руб.
Шаг № 1
Участник с билетом №1 готов купить земельный участок по цене 480 000,00 руб.
Шаг № 2
Нет участников аукциона, готовых купить земельный участок по объявленной цене.
Аукцион по лоту завершен. Земельный участок продан по цене 480 000,00 руб.
участнику аукциона с билетом № 1 - победителю аукциона.
Решение комиссии: признать победителем
аукциона Попова Дмитрия
Анатольевича.

аукциона

по Лоту № 1

участника

За - единогласно;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, вернуть задаток в течение 3-х
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
Протокол составлен в трех экземплярах.
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