
V Вторник, 20 мая 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – 
«Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собственность 
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:29095, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 1051 кв. метр сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415/4-118 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

6/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2296 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 19.02.2014 № 575 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 238 000 
(один миллион двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 61 900 (шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 
00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

3.1.5. Сумма задатка – 371 400 (триста семьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной 
цены предмета аукциона.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.1.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собственность 
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:29097, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 1004 кв. метра сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» –  № 05-11/33-13415/3-115 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

1/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2295 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 19.02.2014 № 577 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2».

3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 183 000 
(один миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без 
НДС. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 59 150 (пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.2.5. Сумма задатка – 354 900 (триста пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 10.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.2.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 10.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.2.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собственность 
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:29099, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 5, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 953 кв. метра сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415-107 от 12.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

9/211-2014 от 03.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2279 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 19.02.2014 № 578 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 5».

3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 075 000 
(один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3.5. Сумма задатка – 322 500 (триста двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 11.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.3.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 10.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.3.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0109902:11, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 4, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 1063 кв. метра сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/1-117 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

10/211-2014 от 25.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2280 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.4.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 19.02.2014 № 576 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 4».

3.4.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 285 000 
(один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС. 

3.4.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 64 250 (шестьдесят четыре тысячи двести пять-
десят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 
предмета аукциона.

3.4.5. Сумма задатка – 385 500 (триста восемьдесят пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.4.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 11.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.4.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 10.45 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.4.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собственность 
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:29107, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 8, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 1217 кв. метр сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415/7-266 от 14.04.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

5/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2933 от 15.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.5.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.05.2014 № 1858 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 8».

3.5.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 369 000 
(один миллион триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС. 

3.5.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 68 450 (шестьдесят восемь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.5.5. Сумма задатка – 410 700 (четыреста десять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 12.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.5.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.5.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.6. Аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собственность 
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:29103, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 9, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью 1181 кв. метр сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/7-266 от 14.04.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

7/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2933 от 15.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.6.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.05.2014 № 1857 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 9».

3.6.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 342 000 
(один миллион триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.6.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 67 100 (шестьдесят семь тысяч сто) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.6.5. Сумма задатка – 402 600 (четыреста две тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.6.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 13.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.6.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 11.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.6.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.7. Аукцион № 7:
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0526049:12, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Степная, 34, разрешенное использование – стро-
ительство индивидуального жилого дома в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1001 кв. метр 
сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13420/3-120 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

224-76-2014 от 12.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 934 от 18.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.7.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1849 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Степная, 34».

3.7.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 689 000 
(шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.7.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 34 450 (тридцать четыре тысячи четыреста пять-
десят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 
предмета аукциона.

3.7.5. Сумма задатка – 206 700 (двести шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.7.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 13.30 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.7.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.7.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.8. Аукцион № 8:
3.8.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0526049:14, местоположение:  
г. Екатеринбург, ул. Степная, 50, разрешенное использование – 
строительство индивидуального жилого дома, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1000 кв. метров 
сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13420/1-113 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

224-77-2014 от 12.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 933 от 18.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.8.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1848 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Степная, 50».

3.8.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 689 000 
(шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.8.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 34 450 (тридцать четыре тысячи четыреста пять-
десят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 
предмета аукциона.

3.8.5. Сумма задатка – 206 700 (двести шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.8.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 14.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.8.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 11.45 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.8.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 08.06.2014 г.

3.9. Аукцион № 9:
3.9.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0607003:104, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.24, разре-
шенное использование – строительство индивидуального жилого 
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1202 кв. метра сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417-106 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

401-17-2014 от 28.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.9.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1855 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.24».

3.9.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 662 000 
(шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.9.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 33 100 (тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек, 
что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

3.9.5. Сумма задатка – 198 600 (сто девяносто восемь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены 
предмета аукциона.

3.9.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 10.30 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.9.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.9.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 09.06.2014 г.

3.10. Аукцион № 10:
3.10.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0607003:101, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.26, разре-
шенное использование – строительство индивидуального жилого 
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1106 кв. метров сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417/5-119 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

401-24-2014 от 29.01.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.10.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1854 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.26».

3.10.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 609 000 
(шестьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.10.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 30 450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.10.5. Сумма задатка – 182 700 (сто восемьдесят две тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены 
предмета аукциона.

3.10.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 11.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.10.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 12.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, к. 9.

3.10.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 09.06.2014 г.

3.11. Аукцион № 11:
3.11.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0607003:102, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.27, разре-
шенное использование – строительство индивидуального жилого 
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1094 кв. метра сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13417/3-111 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-15-2014 от 28.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.11.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1853 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.27».

3.11.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 602 000 
(шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.11.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек, что 
составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

3.11.5. Сумма задатка – 180 600 (сто восемьдесят тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.11.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 11.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.11.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 12.30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.11.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 09.06.2014 г.

3.12. Аукцион № 12:
3.12.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0607003:100, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.28, разре-
шенное использование – строительство индивидуального жилого 
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1072 кв. метра сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13417/1-109 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-10-2014 от 23.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.12.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1852 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.28».

3.12.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 590 000 
(пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.12.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

3.12.5. Сумма задатка – 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) ру-
блей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.12.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 12.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.12.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.06.2014 года в 12.45 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.12.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 09.06.2014 г.

3.13. Аукцион № 13:
3.13.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0607003:105, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.29, разре-
шенное использование – строительство индивидуального жилого 
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1101 кв. метр сроком на десять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417/4-112 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

401-9-2014 от 23.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
3.13.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.05.2014 № 1851 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.29».

3.13.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 606 000 
(шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

(Окончание на VI стр.)


