
Информация  

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды объектов, 

относящимся к государственной казне Свердловской области  

 

На основании приказа Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 31.07.2019 № 1908 ГКУ СО «Фонд 

имущества Свердловской области» осуществляет мероприятия по проведению 

аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения                          

о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на право 

заключения договоров аренды следующего государственного казенного 

имущества Свердловской области: 

 

Лот № 1:  нежилое помещение цокольного этажа № б/н, кадастровый 

номер 66:09:0401008:807, общей площадью 65,7 кв. метра, расположенное                       

в здании по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 4, являющемся объектом культурного наследия «Каменная лавка, XIX в.», 

включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сроком                                 

на пять лет; 

 

Лот № 2: нежилое помещение, этаж № 1, кадастровый номер 

66:09:0000000:2548, площадью 81,8 кв. метра, расположенное в здании по 

адресу: Свердловская область,  г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 21, являющемся 

объектом культурного наследия «Дом жилой, начало XX в.», включенным                           

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, сроком на пять лет; 

 

Лот № 3: нежилое помещение, этаж № 1, кадастровый номер 

66:09:0401008:805, общей площадью 20,4 кв. метра, расположенное в здании по 

адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 2, 

являющемся объектом культурного наследия «Здание общественного 

собрания», включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, сроком на пять лет; 

Информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте                       

ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» в сети «Интернет» в разделе 

«Календарь торгов». 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 05.12.2019. 
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