МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

27 октября 2020 года
№33 (264)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» октября 2020 года № 704
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 07.04.2020 № 215
«О создании Межведомственной контрольной группы городского округа Дегтярск»
В связи с угрозой распространения на территории городского округа Дегтярск новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в целях исполнения п. 5.1. протокола заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 14.10.2020 № 70,
руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 07.04.2020 № 215 «О
создании Межведомственной контрольной группы городского округа Дегтярск», изложив приложение № 1 в новой редакции
(прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
- http://degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск С.И. Соколову.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 27 октября 2020 года № 704
Состав Межведомственной контрольной группы
городского округа Дегтярск
1.

Пильников Вадим
Олегович

Глава городского округа Дегтярск, руководитель Межведомственной
контрольной группы

2.

Соколова Светлана
Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель
руководителя Межведомственной контрольной группы

3.

Стахеева Светлана
Алексеевна

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск, секретарь Межведомственной
контрольной группы
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4.

Капустник Игорь
Николаевич

Советник главы городского округа Дегтярск, член Межведомственной
контрольной группы

5.

Заостровных Андрей
Владимирович

Квартальный инспектор Муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск», член
Межведомственной контрольной группы

6.

Трофимов Вадим
Валерьевич

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск,
член Межведомственной контрольной группы

7.

Мерзляков Александр
Николаевич

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск», член Межведомственной
контрольной группы

8.

ЕЕфимов Александр
Валерьевич

Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский»
(дислокация г. Дегтярск), член Межведомственной контрольной группы (по
согласованию)

9.

Хованов Иван Борисович

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда, член Межведомственной контрольной группы (по
согласованию)

10.

Колтышева Яна
Камильевна

Начальник отдела по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск, член Межведомственной
контрольной группы

11.

Мирошникова Елена
Викторовна

Директор МБУ «Центр по работе с молодежью», член Межведомственной
контрольной группы

12. ННикифорова Татьяна
Владимировна

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию
администрации городского округа Дегтярск, член Межведомственной
контрольной группы

13.

Адамчук Ирина
Владимировна

Директор Государственного автономного учреждения печати Свердловской
области «Редакция газеты «За Большую Дегтярку», член Межведомственной
контрольной группы (по согласованию)

14.

Сарычев Александр
Михайлович

Председатель общественной палаты городского округа Дегтярск, член
Межведомственной контрольной группы (по согласованию)

Объявление
«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства по следующим адресам:
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 16, ул. Зубарево, 17, ул. Зубарево, 18, ул. Зубарево, 19, площадью 1100 кв.м.;
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 20, ул. Зубарево, 15, площадью 1600 кв.м.;
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 21, ул. Зубарево, 23, площадью 2200 кв.м.,
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 22, ул. Зубарево, 24, ул. Зубарево, 25, ул. Заречная, 25, площадью 2500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа
Дегтярск (по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих
земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней
со дня опубликования»
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ПРОТОКОЛ № 08
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных
на территории городского округа Дегтярск
г. Дегтярск
10:00
27.10.2020
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и куплипродажи 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
10:00 27.10.2020 года в кабинете за местителя 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. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела.
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» № 26 (257) от 24.09.2020, 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 – легкая промышленность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:432.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Клубная, 4а. Площадь земельного участка – 25077 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – легкая промышленность. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 1 – 464 175,27 (четыреста шестьдесят
четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 27 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка – 92 835,05 (девяносто
две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 05 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и составляет
13 925,26 (тринадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 26 копеек.
Технические условия: имеется техническая возможность подключения от газопровода низкого давления. В
пределах территории по ул. Клубная 4а проходят действующие водопроводные сети по восточной границе участка и
частично по северо-западной стороне участка, а так же водопровод пересекает указанный участок в северной и
центральной частях территории. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» расстояние от подземных сетей водопровода по горизонтали в свету до фундаментов зданий и
сооружений должно быть не менее 5 метров. Канализационный коллектор расположен за автомобильной дорогой в
сторону г. Ревда с восточной стороны от территории ул. Клубная 4а. Возможность подключения к сетям теплоснабжения
имеется. Техническая возможность присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО
Западные электрические сети.
Лот № 2 - 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 – 59 243,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 2 – 2 428 010,07 (два миллиона
четыреста двадцать восемь тысяч десять) рублей 07 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 485 602,01 (четыреста восемьдесят пять тысяч
шестьсот два) рубля 01 копейка.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 72 840,30 (семьдесят две
тысячи восемьсот сорок) рублей 30 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. Ограничение прав
в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при
получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием под строительство рекреационнооздоровительного гостинично-санаторного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380,00 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 3 – 2 526 175,89 (два миллиона пятьсот
двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 89 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 505 235,18 (пятьсот пять тысяч двести тридцать пять) рублей 18 копеек.
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«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены – 75 785,28 (семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять)
рублей 28 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные сети – ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице Коммунаров.
Гарантированное давление воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные
электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения):
строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - объекты придорожного сервиса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2559.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/3. Площадь земельного участка - 147,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 4 – 8 132,67 (восемь тысяч сто тридцать
два) рубля 67 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 1 626,53 (одна тысяча шестьсот двадцать шесть)
рублей 53 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 243,98 (двести сорок три)
рубля 98 копеек.
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после замены
участка теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и проектирования и
строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 25а до объектов
теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после получения сведений о
расчетной тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий в районе Дома быта
«Горняк», гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети расположены с восточной стороны жилых
домов №23-25 по ул. Калинина. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - объекты придорожного сервиса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2557.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/1. Площадь земельного участка - 428,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 5 – 23 678,80 (двадцать три тысячи
шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 4 735,76 (четыре тысячи семьсот тридцать пять)
рублей 76 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 710,36 (семьсот десять)
рублей 36 копейка.
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после замены
участка теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и проектирования и
строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 25а до объектов
теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после получения сведений о
расчетной тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий в районе Дома быта
«Горняк», гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети расположены с восточной стороны жилых
домов №23-25 по ул. Калинина. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство оздоровительного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18 743,0 кв.м. Земельный
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 6 – 824 111,90 (восемьсот двадцать
четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 90 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 164 822,38 (сто шестьдесят четыре тысячи
восемьсот двадцать два) рубля 38 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет – 24 723,36 (двадцать четыре
тысячи семьсот двадцать три) рубля 36 копеек.
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной
в районе нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети
– расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
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строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием - производственная деятельность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:288.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25б. Площадь земельного участка – 50 260,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – под промышленную базу. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 7 – 638 363,32 (шестьсот тридцать
восемь триста шестьдесят три) рубля 32 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 127 672,66 (сто двадцать семь тысяч шестьсот
семьдесят два) рубля 66 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 19 150,90 (девятнадцать тысяч
сто пятьдесят) рублей 90 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. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского
комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187.
Местоположение: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Земельный
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10
лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 8 – 180 733,50 (сто восемьдесят тысяч
семьсот тридцать три) рубля 50 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка – 36 146,70 (тридцать
шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 70 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и составляет
5 422,01 (пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 01 копейка.
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 определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием - строительная промышленность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 9 – 166 024,35 (сто шестьдесят шесть
тысяч двадцать четыре) рубля 35 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 33 204,87 (тридцать три тысячи двести четыре)
рубля 87 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 4 980,73 (четыре тысячи
девятьсот восемьдесят) рублей 73 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 определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в
адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием - под многоквартирный жилой дом.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:385.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 21а. Площадь земельного участка – 2 343
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – проходит квартальная
теплосеть, канализационная сеть. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 10 –
115 191,95 (сто пятнадцать
тысяч сто девяносто один) рубль 95 копеек.
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Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 23 038,39 (двадцать три тысячи тридцать восемь)
рублей 39 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 3 455,76 (три тысячи
четыреста пятьдесят пять) рублей 76 копеек.
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные
и канализационные сети имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к
электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием - строительство складского комплекса для
хранения строительных материалов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:101.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зубарево, дом 7. Площадь земельного участка – 13 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 11 – 144 910,35 (сто сорок четыре
тысячи девятьсот десять) рублей 35 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 28 982,07 (двадцать восемь тысяч девятьсот
восемьдесят два) рубля 07 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 4 347,31 (четыре тысячи
триста сорок семь) рублей 31 копейка.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность
присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Лот № 12 - земельный участок с разрешенным использованием - строительство предприятия по производству
строительных материалов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:103.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от
ориентира, ул. Зубарево, дом 7. Площадь земельного участка – 8 000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 12 – 91 382,40 (девяносто одна тысяча
триста восемьдесят два) рубля 40 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 18 276,48 (восемнадцать тысяч двести семьдесят
шесть) рублей 48 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет
2 741,47 (две тысячи
семьсот сорок один) рубль 47 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность
присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Лот № 13 - земельный участок с разрешенным использованием для строительства и размещения
производственных и складских объектов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2377.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д
«Ревда-Дегтярск-Курганово» и трассой подземного напорного газопровода. Площадь земельного участка – 29 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – необходимо провести
исследования на сдвижение пород. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 13 – 613 397,85 (шестьсот тринадцать
тысяч триста девяносто семь) рублей 85 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 122 679,57 (сто двадцать две тысячи шестьсот
семьдесят девять) рублей 57 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет
18 401,94 (восемнадцать
тысяч четыреста один) рубль 94 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность
присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
5. До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе 26.10.2020 16 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 1 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 1, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
Наименование
претендента, адрес

Лот № 1

время
заявки

Дата
и
подачи

Перечень документов, представленных претендентом в
составе заявки
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Индивидуальный
предприниматель
Евтюхов
Андрей
Викторович
Свердловская обл., г.
Дегтярск,
ул. Герцена, д. 31

23.10.2020
10:51
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- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с банковскими реквизитами для возврата
задатка – 1 экз.;
- Выписка из ЕГРЮЛ – 1 экз.;
- Копия платежного поручения – 1 экз.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 1 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 № 1 несостоявшимся;
- признать
по лоту № 1 заявку Индивидуального предпринимателя Евтюхова Андрея Викторовича
соответствующей требованиям, изложенным в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка;
- признать Индивидуального предпринимателя Евтюхова Андрея Викторовича единственным участником аукциона
по лоту № 1
- 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.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе 26.10.2020 16 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 5 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 5, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
Наименование
претендента, адрес

время
заявки

Лот № 5
Давлетшин
Артур
Рашитович
Свердловская обл., г.
Дегтярск,
ул. Циолковского,
д. 2, кв. 12

Дата
и
подачи

Перечень документов, представленных претендентом в
составе заявки

23.10.2020
9:28

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

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 5 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 № 5 несостоявшимся;
- признать по лоту № 5 заявку Давлетшина Артура Рашитовича соответствующей требованиям, изложенным в
информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка;
- признать Давлетшина Артура Рашитовича единственным участником аукциона по лоту № 5
- 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.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе 26.10.2020 16 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 11 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 11, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
Наименование
претендента, адрес

Лот № 11

время
заявки

Дата
и
подачи

Перечень документов, представленных претендентом в
составе заявки
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ООО «Супра-М»
Свердловская
обл.,
г. Екатеринбург, ул.
Первомайская,
д. 18, оф. 25

21.10.2020
09:13

муниципальный
вестник

- 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.;
- Выписка из ЕГРЮЛ – 1 экз.;
- Копия платежного поручения – 1 экз.;
- Документ подтверждающий полномочия директора – решение
№ 5 – 1 экз.;
- Копия паспорта – 1 экз.;
- Копия Устава – 1 экз.
- Заявление №2 об отсутствии в отношении заявителя решения
о ликвидации – 1 экз.;
- Письмо №1 о том, что сделка не является крупной – 1 экз.;
- Решение №10 об одобрении крупных сделок – 1 экз.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 11 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 № 11 несостоявшимся;
- признать по лоту № 11 заявку ООО «Супра-М» соответствующей требованиям, изложенным в информационном
сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- признать ООО «Супра-М» единственным участником аукциона по лоту № 11
- 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.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе 26.10.2020 16 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 12 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 12, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
Наименование
претендента, адрес

Лот № 12
ООО «Супра-М»
Свердловская
обл.,
г. Екатеринбург, ул.
Первомайская,
д. 18, оф. 25

время
заявки

Дата
и
подачи

Перечень документов, представленных претендентом в
составе заявки

21.10.2020
09:12

- 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.;
- Выписка из ЕГРЮЛ – 1 экз.;
- Копия платежного поручения – 1 экз.
- Документ подтверждающий полномочия директора – решение
№ 5 – 1 экз.;
- Копия паспорта – 1 экз.;
- Копия Устава – 1 экз.;
- Заявление №2 об отсутствии в отношении заявителя решения
о ликвидации – 1 экз.;
- Письмо №1 о том, что сделка не является крупной – 1 экз.;
- Решение №10 об одобрении крупных сделок – 1 экз.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 11 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 № 12 несостоявшимся;
- признать по лоту № 12 заявку ООО «Супра-М» соответствующей требованиям, изложенным в информационном
сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- признать ООО «Супра-М» единственным участником аукциона по лоту № 12
- 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.
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По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельные участки
не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 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.
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