
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               26 сентября 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №37 (366) 

 

ПРОТОКОЛ № 06 
 

рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                         13:00                                          26.09.2022 
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 13:00 26.09.2022 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. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.  
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 22.08.2022 № 32 (361), 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 - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок). 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:470. Местоположение: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4. Площадь земельного участка – 1500 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи по лоту № 1 – 404 925,00 (Четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 80 985,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 147,75 (Двенадцать тысяч сто сорок семь) рублей 75 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и 

водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от 
существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул. Ясная» от ТП-9340 Вишневая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, 
нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9340) – 235 кВА. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, поселок Чусовая, улица Садовая, 10. Площадь земельного участка – 1824 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 7б.  

Начальная цена продажи по лоту № 2 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 32 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 66 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 25 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и 

водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от 
существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от земельного участка, нагрузка – 
15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 190 кВА. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
22.09.2022 г. 17 часов 00 минут по местному времени, не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2. 

Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2 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 www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

Председатель комиссии                                                                                     _____________  В.А. Солдатов 
Заместитель председателя комиссии _____________ В.В. Трофимов 
Секретарь комиссии _____________ Т.А. Щербакова 
Члены комиссии _____________ Т.Б. Абдуллаева 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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ПРОТОКОЛ № 07 

 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                13:30                                                   26.09.2022 
 
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 аукционе  на право заключения договора аренды земельных участков,  расположенных на территории 
городского округа Дегтярск в форме открытого аукциона в 13:30 26.09.2022 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. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии. 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 22.08.2022 № 32 (361), 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 - обслуживание автотранспорта. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства 
линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой 
комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 422 236,12 (Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать шесть) рублей 

12 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 84 447,22 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 22 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 12 667,08 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 08 

копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные сети 
проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется 
при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство комплекса по производству строительных материалов. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области 
р. Исток; - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного подтопления 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс 
ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 282 446,72 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 

72 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 56 489,34 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 8 473,40 (Восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 40 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление 
воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- 
трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - среднеэтажная жилая застройка. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:808. Местоположение: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 20б. Площадь земельного участка – 8412 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) – Охранная зона объекта:ВЛ-6 кВ ф. Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП 9606 с отпайками, 
литер 3; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи "ВЛ-6 кВ с каб. 
вставками ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7" входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; - Охранная зона 
ЭСК ПС "ЦРП-9100" ВЛ-0,4 кВ литер: 7а, 7б, 5а, 5б, 2а, 2б; - Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях размещения 
существующих объектов электросетевого хозяйства: линии электропередачи «ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП-9606 с 
отпайками, литер 3», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Публичный сервитут в целях размещения квартальной 
теплосети с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, находящегося по адресу: Свердловская область, г Дегтярск; - ВЛ-6 кВ с каб. вставкой  
  

http://www.degtyarsk.ru/
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Ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7; - Охранная зона на участке ВЛ-110 кВ ПС Первоуральская - ПС Дегтярка с 

отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая.  
Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 617 227,14 (Шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 14 

копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 123 445,43 (Сто двадцать три тысячи четыреста сорок пять) рублей 43 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 18 516,81 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 81 копейка. 
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные и канализационные сети 

имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки 
на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое присоединение будет 
определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, исходя из 
заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по Свердловской 
области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием – магазины. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101019:27. Местоположение: обл. Свердловская, 

г. Дегтярск, ул. Советская, дом 13. Площадь земельного участка – 1 286 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками расположенного: - на часть земельного 
участка с кадастровым номером литер 12», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; -  Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП 9200" ВЛ-
0,4 кВ литер: 14а. 

Срок договора аренды – 5 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 66 257,29 (Шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей 29 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 13 251,46 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 46 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 1 987,72 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей 72 копейки. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения, в соответствии с положениями статей Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и 
положений отдельных актов Правительства Российской Федерации». Электроснабжение возможно от ВЛ-0,4кВ «ул. Озерная 
2а,4а,6а,8,10,10а,12а,14» от ТП-9121, расположенной не далее 15 метров от границы земельного участка, с параметрами: - нагрузка – 15 кВт, 
- уровень напряжения – 0,4 кВ, - категория надежности – III, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9121) – 245 кВА. Возможная 
точка подключения к сетям газораспределения: подземный газопровод высокого давления 2 категории (Р-0,6Мпа) D-110мм (полиэтилен), в 
районе земельного участка по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, д.30, кад. Ном. 66:40:0101019:230, максимальная нагрузка в данной точке 
подключения 7 куб. метров в час. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием – размещение автомобильной газозаправочной станции. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:149. Местоположение: Свердловская обл, 

г Дегтярск, примерно в 200 м по направлению на юго-запад относительно ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, г Дегтярск, ул Октябрьская, 4. Площадь земельного участка – 1 200 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Вязовка. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 42 904,44 (Сорок две тысячи девятьсот четыре) рубля 44 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 8 580,89 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 89 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 1 287,13 (Одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей 13 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Возможная точка подключения к 
сетям газораспределения: подземный газопровод высокого давления 2 категории (Р-0,6МПа) D-110мм (полиэтилен), максимальная нагрузка 
в данной точке подключения 7 куб. метров в час. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием – строительная промышленность. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:349. Местоположение: Российская 

Федерация, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Октябрьская, 2а/1. Площадь земельного участка – 8999 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - отсутствуют. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 6 – 73 612,72 (Семьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 72 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 14 722,54 (Четырнадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 54 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 2 208,38 (Две тысячи двести восемь) рублей 38 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на   
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технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
22.09.2022 17 часов 00 минут по местному времени, было представлено:  

по лоту № 4 -  9 (девять) заявок;  
по лоту № 5 – 3 (три) заявки;  
по лоту № 6 – 1 (одна) заявка.  
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 4, поданные 

претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным 
информационным сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время 
подачи заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 4 

Закрытое акционерное общество 
«Уралтехфильт-Инжиниринг»  

25.08.2022 
09:01 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия свидетельства о регистрации – 1 экз.; 
- копия свидетельства о постановке на учет – 1 экз.; 
- копия Устава – 1 экз.; 
- копия приказа о полномочиях генерального директора – 1 экз.; 
- копия протокола собрания акционеров – 1 экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз. 

Индивидуальный предприниматель 
Балышев Максим Сергеевич 

09.09.2022 
15:38 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 1 
экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз. 

Хисамов Илья Федорович 20.09.2022 
10:00 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия квитанции о зачислении задатка – 1 экз. 

ИП Ладыгин Станислав Владимирович 20.09.2022 
13:59 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта – 2 экз; 
- доверенность – 1 экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз. 

Беленков Андрей Александрович 21.09.2022 
15:49 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Щелконогова Анна Юрьевна 21.09.2022 
15:50 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Садыков Эрик Федорович 21.09.2022 
15:54 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

ООО «Ритейл Строй»  22.09.2022 
13:10 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз.; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – 1 экз.; 
- копия свидетельства о постановке на учет – 1 экз.; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – 1 экз.;  
- копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Ритейл Строй» - 1 экз. 

Кучин Антон Владимирович 22.09.2022 
16:50 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 4 поданные претендентами, на соответствие требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претендента задатка на основании 
выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать участниками аукциона по лоту № 4 следующих претендентов: 
1. Закрытое акционерное общество «Уралтехфильт-Инжиниринг»; 
2. Индивидуальный предприниматель Балышев Максим Сергеевич; 
3. Хисамов Илья Федорович; 
4. ИП Ладыгин Станислав Владимирович; 
5. Беленков Андрей Александрович; 
6. Щелконогова Анна Юрьевна; 
7. Садыков Эрик Федорович; 
8. ООО «Ритейл Строй»; 
9. Кучин Антон Владимирович. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Претендентам, признанным участниками аукциона по лоту № 4, направить уведомления о принятом решении не позднее следующего 

рабочего дня с даты подписания данного протокола.  
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Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 5, поданные 
претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным информационным 
сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 5 

Айкашев Антон Сергеевич 20.09.2022 
15:41 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- Копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Щелконогова Анна Юрьевна 21.09.2022 
15:52 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Садыков Эрик Федорович  21.09.2022 
15:55 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия чека по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 5 поданные претендентами, на соответствие требованиям, установленным 
информационным сообщением о проведении аукциона,  установив факт поступления от претендента задатка на основании выписки с 
соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать участниками аукциона по лоту № 5 следующих претендентов: 
1. Айкашев Антон Сергеевич; 
2. Щелконогова Анна Юрьевна; 
3. Садыков Эрик Федорович. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Претендентам, признанным участниками аукциона по лоту № 5, направить уведомления о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты подписания данного протокола.  
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 6, поданные 

претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным информационным 
сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи заявки Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 6 

Хисамов Илья Федорович 20.09.2022 
10:01 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 экз.; 
- копия паспорта; 
- копия квитанции о зачислении задатка – 1 экз. 

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 6 поданную единственным претендентом, на соответствие требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претендента задатка на основании выписки 
с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся; 
- признать по лоту № 6 заявку Хисамова Ильи Федоровича соответствующей требованиям, изложенным в информационном сообщении о 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка; 
- признать Хисамова Илью Федоровича единственным участником аукциона по лоту № 6, 
- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, то администрация городского округа Дегтярск в течении 10 дней со дня подписания настоящего протокола обязана 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно.        
5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 

22.09.2022 17 часов 00 минут по местному времени, не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2, 3. 
Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2, 3 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно.  
6. Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

Председатель комиссии                                                                                     ________________ В.А. Солдатов 
Заместитель председателя комиссии  ________________ В.В. Трофимов  
Секретарь комиссии  ________________ Т.А. Щербакова 
Члены комиссии:      ________________ Т.Б. Абдуллаева 
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