
Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий 

Эл сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже 

муниципального имущества, составляющего казну Новоторъяльского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

 

Продавец – Администрация Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-

ast.ru) 

Электронная площадка: универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ» 

в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа права http://utp.sberbank-ast.ru 

Предмет продажи: 

лот № 1: 

Тепловые сети, с кадастровым номером 12:07:0000000:1593, местоположение 

объекта: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт Новый Торъял, начало ТС 

– от здания №27 по улице Коммунистическая; Конец ТС – производственная база по 

улице Коммунистическая дом 30; дом №4 и № 6 по улице Кирова; дом № 28а по улице 

Советская, протяженность 513 м 

Право собственности Новоторъяльского муниципального района Республики 

Марий Эл на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости 01.04.2019 г. сделана запись регистрации № 

12:07:0000000:1593-12/032/2019-3. 

Имущество по лоту № 1 в споре или под арестом не состоит, не является 

предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.  

Начальная цена имущества лота № 1 – 150 000 

(Сто пятьдесят тысяч)  рублей 00 копеек с НДС.  

Начальная цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости, составленного независимым оценщиком 

от 22 марта 2021 г. № 01-28-1. 

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества (лота), что  

составляет – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей  

00 копеек без НДС. 

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) - 5 %  

от начальной цены имущества (лота), что составляет – 7 500 (Семь тысяч путьясот) 

рубля 00 копеек с НДС. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах проведения таких торгов по 

продаже имущества:  

Торги по данному лоту не проводились. 

лот № 2: 

«Теплосети, с кадастровым номером 12:07:0000000:788, местоположение 

объекта: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, от 

котельной 3(баня) до здания 21 по ул. Культуры, протяженность 755 м., 

с земельным участком с кадастровым номером 12:07:1700110:994, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  

– предоставление коммунальных услуг, для иных видов использования, характерных 

для населенных пунктов, расположенным по адресу: Республика Марий Эл, 

Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, общей площадью 16 кв. м. 

Право собственности Новоторъяльского муниципального района Республики 

Марий Эл на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости 06.10.2020 г. сделана запись регистрации № 

12:07:0000000:788-12/062/2020-2,  
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Право собственности Новоторъяльского муниципального района Республики 

Марий Эл на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости 06.10.2020 г. сделана запись регистрации № 

12:07:1700110:994-12/06/2020-3. 

Имущество по лоту № 2 в споре или под арестом не состоит, не является 

предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.  

Начальная цена имущества лота № 2 – 649 600 (Шестьсот сорок девять тысяч 

шестьсот)  рублей 00 копеек с НДС.  

Начальная цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости объекта имущества, составленного независимым оценщиком от 22 марта 

2021 г. № 01-28-3. 

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества (лота), что  

составляет – 129 920 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей  

00 копеек без НДС. 

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) - 5 %  

от начальной цены имущества (лота), что составляет – 32 480  (Тридцать две тысячи 

четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с НДС. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах проведения таких торгов по 

продаже имущества:  

Торги по данному лоту не проводились. 

лот № 3: 

«Тепловая сеть» в пгт. Новый Торъял, по адресу: Республика Марий Эл, 

Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял,  ул. Юбилейная, к д. 2, с кадастровым 

номером 12:07:1700110:997, местоположение объекта: Республика Марий Эл,  

Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял,  ул. Юбилейная, протяженность 80 м 

Право собственности Новоторъяльского муниципального района Республики 

Марий Эл на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости 17.09.2020 г. сделана запись регистрации № 

12:07:1700110:997-12/060/2020-1,  

Имущество по лоту № 3 в споре или под арестом не состоит, не является 

предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.  

Начальная цена имущества лота № 3 – 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 

00 копеек с НДС.  

Начальная цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости объекта имущества, составленного независимым оценщиком от 22 марта 

2021 г. № 01-28-2. 

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества (лота), что  

составляет – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) - 5 %  

от начальной цены имущества (лота), что составляет – 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 

копеек с НДС. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах проведения таких торгов по 

продаже имущества:  

Торги по данному лоту не проводились. 

лот № 4: 

Транспортное средство (Марка, модель ПАЗ 3205 3-70, государственный 

регистрационный знак О802АЕ/12RUS, Идентификационный номер VIN 

X1M3205CXB0002593, тип ТС Автобус длинной от 5 м до 8 м, Категория ТС D, год 

выпуска – 2011 шасси № отсутствует, Кузов (коляска) №X1M3205CXB0002593, Цвет – 

Желтый, Мощность двигателя, кВт/л.с. 91.2/124, Рабочий объем двигателя, см3 4670, 
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паспорт серия 52HE №386640, Разрешенная max масса, кг.  6270, Масса без нагрузки, 

кг. 5080 

Имущество по лоту № 4 в споре или под арестом не состоит, не является 

предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.  

Начальная цена имущества лота № 4 – 185 800 (Сто восемьдесят пять тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек с НДС.  

Начальная цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости объекта имущества, составленного независимым оценщиком от 26 апреля 

2021 г. № 04-12. 

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества (лота), что  

составляет – 37 160 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек без НДС. 

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) - 5 %  

от начальной цены имущества (лота), что составляет – 9 290 (Девять тысяч двести 

девяносто) рублей 00 копеек с НДС. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его продаже, и об итогах проведения таких торгов по 

продаже имущества:  

Торги по данному лоту не проводились. 

В соответствии с информационным сообщением: 

дата, время и место начала приема заявок на участие в продаже –  

17 августа 2021 г. с 8 час. 00 мин. (время московское) на электронной площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru; 

дата, время и место окончания приема заявок на участие в продаже – 

14 сентября 2021 г. в 17 час. 00 мин. (время московское) на электронной площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru; 

дата определения участников продажи – 17 сентября 2021 г. 

дата, время и место проведения аукциона (начала приема предложений от 

участников аукциона) – 21 сентября 2021 г. в 9 час. 00 мин. (время московское) на 

электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru 

Номер информационного сообщения на электронной площадке: SBR012-

2108120063 

В установленные сроки на участие в аукционе поступили заявки: 

По лоту № 1: 

- заявка с регистрационным номером 1291, подана 31 августа 2021 г. в 12 час.  

53 мин., претендент - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго» - заявка отозвана; 

- заявка с регистрационным номером 6771, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

13 мин., претендент - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго»; 

- заявка с регистрационным номером 7352, подана 10 сентября 2021 г. в 12 час.  

00 мин., претендент – Сельскохозяйственный производственный кооператив – 

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первое Мая». 

По лоту № 2: 

- заявка с регистрационным номером 9361, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

10 мин., претендент - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго»; 

- заявка с регистрационным номером 7288, подана 10 сентября 2021 г. в 12 час.  

51 мин., претендент – Сельскохозяйственный производственный кооператив – 

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первое Мая». 

          По лоту № 3: 
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- заявка с регистрационным номером 947, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

25 мин., претендент - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго»; 

- заявка с регистрационным номером 2163, подана 10 сентября 2021 г. в 13 час.  

10 мин., претендент – Сельскохозяйственный производственный кооператив – 

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первое Мая». 

         По лоту № 4 заявки не поступили. 

Для участия в аукционе по лоту №1 были допущены 2 участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Марикоммунэнерго» с 

регистрационным номером 6771, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

13 мин.; 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив – сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Первое Мая» с регистрационным номером 7352, подана 10 сентября 

2021 г. в 12 час. 00 мин. 

Для участия в аукционе по лоту №2 были допущены 2 участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Марикоммунэнерго» с 

регистрационным номером 9361, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

10 мин.; 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив – сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Первое Мая» с регистрационным номером 7288, подана 10 сентября 

2021 г. в 12 час. 51 мин. 

Для участия в аукционе по лоту №3 были допущены 2 участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Марикоммунэнерго» с 

регистрационным номером 947, подана 31 августа 2021 г. в 13 час.  

25 мин.; 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив – сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Первое Мая» с регистрационным номером 2163, подана 10 сентября 

2021 г. в 13 час. 10 мин. 

Итоги продажи: 

Лот №1  

Цена сделки приватизации (цена продажи) 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 

коп. с НДС. 

Победитель торгов - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго», участник аукциона единственный подтвердивший начальную 

цену имущества лота №1 в размере ) 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. с НДС. 

Предложений от других участников аукциона не поступало. 

Лот №2  

Цена сделки приватизации (цена продажи) 649 600 (Шестьсот сорок девять 

тысяч шестьсот)  рублей 00 копеек с НДС. 

Победитель торгов - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго», участник аукциона единственный подтвердивший начальную 

цену имущества лота №2 в размере ) 649 600 (Шестьсот сорок девять тысяч шестьсот)  

рублей 00 копеек с НДС. 

Предложений от других участников аукциона не поступало. 

Лот №3  

Цена сделки приватизации (цена продажи) 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек с НДС.  

Победитель торгов - Общество с ограниченной ответственностью 

«Марикоммунэнерго», участник аукциона единственный подтвердивший начальную 

цену имущества лота №3 в размере ) 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

с НДС.  

Предложений от других участников аукциона не поступало. 
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Лот №4 

Аукцион по лоту №4 признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 


