
Имущественный комплекс «База отдыха» 

по адресу: г. Березовский, Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8 

  

Объекты НИ 

1. Имущественный комплекс «База отдыха» включает в себя 
32 объекта недвижимого имущества (право: собственность АО 
«УЭМЗ»): 5 зданий спальных летних домиков, 2 здания спальных 
корпусов, здание уборной, здание летней столовой, здание бани-
сауны, здание насосной станции, здание спального корпуса с 
ограждением, сооружение-радиомачта, объект незавершенного 
строительства, сооружение - освещение наружное; сети: 2 
водопроводных питьевых сети, водопроводная сеть пожарная, 14 
электрических кабельных сетей. 

2. Земельные участки 32 (тридцать два) объекта недвижимого 
имущества имущественного комплекса «База отдыха» расположены 
на двух земельных участках: 
1. Право пользования: Аренда (на основании Распоряжения ТУ 
Росимущества в Свердловской области от 20.08.19г. № 458-р) 
Арендодатель: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области  
Площадь (кв.м.): 65111 кв.м 
Кадастровый номер: 66:35:0221001:214 
Категория ЗУ: Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Разрешенное использование: под базу отдыха 
Инвентарный номер: 3000006 
2. Право пользования: Аренда (договор аренды земельного участка 
от 12.11.2008г. № 368/1) 
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа 
Площадь (кв.м.): 12430 кв.м. 
Кадастровый номер: 66:35:0221001:429 
Категория ЗУ: Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Разрешенное использование: для строительства лодочной станции и 
оборудования пляжа 
Инвентарный номер: 3000008 

 

Контактная информация 

ФИО контактного лица / номер телефона/ E-mail:   
Ксения Ивановна, телефон (343) 383-24-69 kuzmina@uemz.ru 
Наталия Николаевна, тел.: (343) 383-24-69 zaytseva@uemz.ru 

Открытый аукцион на повышение с рассрочкой платежа в электронной 
форме, начальная цена 12 773 100 (двенадцать миллионов семьсот 
семьдесят три тысячи сто) рублей, в том числе НДС 20%, шаг аукциона 
127 731 (сто двадцать семь тысяч семьсот тридцать один) рубль, размер 
задатка 1 277 310 (один миллион двести семьдесят семь тысяч триста 
десять) рублей, период приема заявок с 23.09.2022г. с 16 час. 00 мин.  
по  27.10.2022 г. до 10 час. 00 мин. (мск. время)  
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Фотографии имущественного комплекса "База отдыха"  
по адресу: г. Березовский, Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  
 

Здание летней столовой; площадь - 88 кв.м.; 
инв.№ 43112 

Здание спального корпуса; площадь – 220,1 
кв.м; инв.№ 45029 

Здание спального корпуса; площадь – 367,2 
кв.м; инв.№ 45030 Общий вид территории 



Фотографии имущественного комплекса  
"База отдыха" по адресу: г. Березовский, Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  
 

Объект незавершенного строительства 

Сооружение-радиомачта; высота - 42 м; 
инв.№ 43108 

Здание бани-сауны; площадь – 68,5 кв.м; 
инв.№ 45160 
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Визуализация объектов недвижимого имущества 
имущественного комплекса "База отдыха" по адресу: г. Березовский, 
Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  
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ЗУ_1 Земельный участок  с кадастровым номером: 

66:35:0221001:214 

ЗУ_2 Земельный участок с кадастровым номером : 

66:35:0221001:429 

 



№ п/п Наименование Инвентарный номер 

ЗУ_1 Земельный участок 3000006 

ЗУ_2 Земельный участок 3000008 

1 Здание уборной 45027 

2 Здание спального корпуса с ограждением 

45028 

 

43109 

 

3 Здание спального корпуса  45029 

4 Здание спального корпуса  
45030 

5 
Здание спального летнего домика 45031 

6 
Здание спального летнего домика 45032 

7 
Здание спального летнего домика 45033 

8 
Здание спального летнего домика 45034 

9 
Здание спального летнего домика 45035 

ЗУ, Здания и сооружения 
имущественного комплекса "База отдыха" по адресу: г. Березовский, 
Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  



№ п/п Наименование Инвентарный номер 

10 
Здание насосной станции (скважина глубиной  101,8 м. 45038 

11 
Здание бани-сауны 45160 

12 
Сооружение-радиомачта 43108 

13 
Здание летней столовой 43112 

14 Объект незавершенного строительства нет 

15 
Сооружение-освещение наружное 37004 

16 
Электрическая кабельная сеть (от опоры №11 до ТП 6602) 37061 

17 
Электрическая кабельная сеть (от ТП6602 до РП1) 37260 

18 
Электрическая кабельная сеть (от РП 1 до РП 4) 37261 

19 
Электрическая кабельная сеть(от РП4 до РП3 спального 

корп№1) 

37263 

20 
Электрическая кабельная сеть(от РП4 до РП5 спального 

корпуса №2) 

37264 

21 
Электрическая кабельная сеть(от РП 4 до РП 2 спального 

корпуса №3) 

37265 

ЗУ, Здания и сооружения 
имущественного комплекса "База отдыха" по адресу: г. Березовский, 
Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  



№ п/п Наименование Инвентарный номер 

22 
Сооружение-водопроводная сеть питьевая 38533 

23 
Электрическая кабельная сеть(от РП 02 до спального корпуса1) 37054 

24 
Электрическая кабельная сеть(от РП02 до спального корпуса№2) 37055 

25 
Электрическая кабельная сеть от спал. корп.2 до здания уборной 37057 

26 
Электрическая кабельная сеть от ТП 6602 до летней столовой 37059 

27 
Электрическая кабельная сеть от РП1 до 2-х этаж спальных домиков 37083 

28 
Водопроводная сеть питьевая(от насосной станции до здания 

уборной) 

38561 

29 
Электрическая кабельная сеть (от РП 4 до пожарного насоса № 26) 37262 

30 
Водопроводная сеть пожарная (от насоса № 26 до спального корпуса 

3) 

38521 

31 
Электрическая кабельная сеть (от КУ до насоса № 26) 37053 

32 
Электрическая кабельная сеть (от РП02 до освещения пирса ЩО 13) 37056 

ЗУ, Здания и сооружения 
имущественного комплекса "База отдыха" по адресу: г. Березовский, 
Белоярская зона отдыха, 3 проезд, 8  


