
ПРОТОКОЛ 
об итогах продажи муниципального недвижимого имущества 

посредством публичного предложения 
в электронной форме 

«24» июня 2022 г. с. Байкалово 
Свердловской области 

13 час. 10 мин. ул- Революции,25, каб.303 

Продавец: Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Почтовый адрес: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25. 
Телефон: (34362) 2-01-51. 
E-mail: baykalovo@mail.ru. 

Комиссия по приватизации муниципального имущества Байкаловского 
муниципального района, созданная постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района от 04.02.2022 года № 32 «О создании комиссии по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Байкаловского 
муниципального района Свердловской области», в составе: 
1). Федотова Людмила Валерьевна - заместитель главы администрации - начальник 
отдела экономики и имущества администрации Байкаловского муниципального 
района, председатель комиссии; 
2). Емельянова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации 
Байкаловского муниципального района по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии; 
3).Папулова Галина Ивановна - главный специалист отдела экономики и имущества 
администрации Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии 

Всего членов Комиссии: 5 
На заседании комиссии присутствуют: 3 
Отсутствуют: 2 
Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 
Дата и номер публикации о продаже посредством публичного предложения: 
27.05.2022 г. на сайтах www.mobmr.ru,www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru. 
Предмет продажи: Жилое помещение общей площадью 45,3 кв.м., этаж: 1, с 
кадастровым номером: 66:05:0000000:1293, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Байкаловский район, село Краснополянское, ул. Мичурина, д.21. 

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи): 268 000,00 (Двести 
шестьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения - 10 % от 
цены первоначального предложения) - 26 800,00 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) 
рублей. 

Величина повышения первоначального предложения (шаг аукциона - 50% "шага 
понижения") -13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) рублей, не изменяется в течение 
всей процедуры продажи. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50 % цены первоначального 
предложения) - 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи) рублей. 

Размер задатка 20% от начальной цены - 53 600,00 (Пятьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей. 
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме 

Претенденты, подавшие заявку: нет 
Отказано в принятии документов следующим Претендентам: отказов нет. 
Отозванных заявок, нет. 
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Комиссия решила: Продажу муниципального недвижимого имущества - Жилое 
помещение общей площадью 45,3 кв.м., этаж: 1, с кадастровым номером: 
66:05:0000000:1293, расположенное по адресу: Свердловская область, Байкаловский 
район, село Краснополянское, ул. Мичурина, д.21 посредством публичного предложения в 
электронной форме признать несостоявшей 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Председатель комиссии: 


