
ПРОТОКОЛ 
об итогах продажи муниципального недвижимого имущества 

посредством публичного предложения 
в электронной форме 

«14» декабря 2021 г. с. Байкалово 
Свердловской области 

ул. Революции,25, каб.312 10 час.00 мин. 

Комиссия, созданная постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области от 02.02.2021 года № 24 «О создании 
комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Байкаловского муниципального района Свердловской области», в составе: 
Заместитель председателя комиссии: JI.B. Федотова 
Секретарь комиссии: Г.И. Папулова. 
Члены комиссии: Н.П. Кокорина, Е.М. Серкова 

Почтовый адрес: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25. 
Телефон: (34362) 2-01-53. 
E-mail: baykalovo@mail.ru. 

Дата и номер публикации о продаже посредством публичного предложения: 
16.11.2021 г. на сайтах www.mobmr.ru,www.torgi .gov.ru,www.utp.sberbank-ast . ru. 

Предмет аукциона: Застроенный земельный участок площадью 2971 кв.м., 
кадастровый номер: 66:05:3501002:376, с находящимся на нем зданием нежилого 
назначения, площадью 237,5 кв.м., расположенным по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, село Чурманское, улица Техническая, За. 

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) - 790 000,0 
(Семьсот девяносто тысяч) рублей, включая стоимость НДС (20%) в размере 
131 667,0 (сто тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения - 10 % от 
цены первоначального предложения) - 79 000,00 руб. (семьдесят девять тысяч рублей). 

Величина повышения первоначального предложения (шаг аукциона - 50% "шага 
понижения") - 39 500,00 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот рублей), не изменяется в 
течение всей процедуры продажи. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50 % цены первоначального 
предложения) - 395 000,00 руб. (Триста девяносто пять тысяч рублей). 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены - 158 000,00 (Сто пятьдесят 
восемь тысяч) рублей. 
Претенденты, подавшие заявку: нет 
Отказано в принятии документов следующим Претендентам: отказов нет. 
Отозванных заявок: нет. 

Комиссия решила: Продажу муниципального недвижимого имущества -
Застроенный земельный участок площадью 2971 кв.м., кадастровый номер: 
66:05:3501002:376, с находящимся на нем зданием нежилого назначения, площадью 237,5 
кв.м., расположенным по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, село 
Чурманское, улица Техническая, За посредством публичного предложения в электронной 
форме признать несостоявшейся в связи с от 

Члены комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

mailto:baykalovo@mail.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru

