пРотокол

лъ 1
РАссмотРвния зАявок нА учАстив в пРодА)кв имущшствА
пооредством публинного предложения

24 итоня 20|9 года
нач€ш1о 1 1 часов 00 минут
окончание 1 1 часов 10 минут

г. €ланцьт

1.€оставкомиссии'гвержденпоотанов.,1ениемадт\{инистрации[латтцевского

а}кционов
муницип.1ль}{ого района от |5.12.2015 ]ф 1857_п <Ф ооздании комисоии по проведени1о

иконкшоовнаправозак.]1|очениядоговороварендыищод'окедвижимогоинедвижимого

имущества' н.1ходящегося в м},ницип!1льной ооботвеннооти, земельньтх учаотков государственна'|
,'а которь|е
рБщ*''"'о (о вносенньшли измене1!иями от 25'04'2019 )\! 542-п):

''б"',"''''"',

'"

[|редседатель комиссии:
заместитель главь1 администрации, председатель куми
€ анцевского муницип€[пьного района
л
_

Ёикифорчин
Бата_глья Алекс

андровна

3аместитель председателя комиссии :
_ главнь1й специалист _ главнь1й бухгалтер
]ейдеР
€ланцевского муниципш1ьного района
Фльга Бикентьевна
€екретарь комиссии:
€ковородникова
Фльга йихайловна

категории - торисконсульт отдела по
куми
уг{равлени}о мунициг{альнь1м имуществом
€ланцевского муницип€!^пьного района

_ сг{еци€[пист

9леньп комиссии:
€апунова
[атьяна Р1вановна
Бурина
\4арина Бладимировна
|алина Бикторовна

главнь1й специ€!пист

€ланцевского

|[асечник
АлексанАРа Бладимировна

-

мунициг{€|;1ьного

района

а]|иот 1 категории_}орист отдела
куми
муниципа'{ьнь1м имуществом
специ

по

управлени}о

€ланцевского

муницип€|-шьного

района
_
начштьник отдела бРсалтерского учета главньтй бу<г€}лтер
администрации €ланцевского муниципс|_'1ьно го райо на
_

-[1укьянова

€ергеевна
|{риорствовалпа

1

отдела по управлени1о муниципальнь1м
имуществом куми €ланцевского муниципапьного района
_ ведущий специа]|ист отдела по управлени}о муниципш1ьнь1м
имуществом куми €ланцевского мунициг1а'1ьного района
_ начальник }оридического сектора администрации
_

-|[ебедева

€ветлана

(}й?1

1/из

8. 1&орум имеется.

комисоии'
Бьтбор аукциониста проводился п)тем открьпого голосова1{ия !ш!енов
муниципш1ьнь|м
Бдиноглаоно аукционистом вьтбран глазньтй специалист отдола по управлонито
}1вашовна'
1атьяна
рйона - €апщова
имущеотвом куми с,*ц",о.'.о

'у"'"ц".'-ьного

2. Форма прода?ки' ндименование и пред1!{ет торгов:
подаяи предложений о
|1рода:ка посредством публи'птого предложения -с отщьггой формой

муниципального
цене имуществ4 ,*'д"щ"'''" ,'щ"ц',-"'.ой ообственнооти
облаоти'
(-)ланцевское городское пооеление €ланцевского муницип{шьного рйона }!енинграАской
Фргапизаторомпродажиимущеотвавь1отупаеткомитетпоуправлени1ому|{ицип:ш|ь!1ь|м
€лаяцевокий
имущеотвом и земельнь]ми ресуроами админиощации муницип{}льного образоваяия
муниципальнь1й район }|енинщадокой облаоти'
образования

1'1нформационное оообщепие о прод1)ке муниципа.т!ьного имущеотва посредотвом
публинного предложени'{ было размещено 2\ мая 2019 года на официальпьп< оайтах:

,,

'тп:птп.

з1апгпо.гц и ш:п:м.1ог91.9от.гш

п

по / лотам:

да}ка проводится

л}
лота

Ёаименование

|{ервоначальная цена
предло)кения (нанальная

Р1инимальная цена

"|!Ф1а

цена), руб.

отсечения)' Р}б.

лот
м1

2

нач€|пьная

этах<ное здание котельной

]\9

|7

, н€вначение: не)килое'

общей площадь}о

57з,6
кадастровь1й
47:28:030 |02686,
!енингр адская
область, €ланцевский р-н, г
€ланцьт, !| €еверная, д |а'
размещенное на земельном
участке кадастровь1й номер
47:28:0301026:34' общей
площадь}о 1 158 кв.метров'
категория земель: земли
кв.метров,

номер
адрес:

населеннь1х пунктов,

3[А

разре1пенного

использования: г{од объекть1
ин)кенерного оборулования
- теплоснаб}кения.

лот
.т\р2

котельная ]\9 2, н€шначение:
не)килое здание' общей
|1лощадь}о 565,4 кв.метров'
кадастровьтй номер
47:28:030

-[енингр

|029:|84,

адская

€ланцевский

Р_Ё,

г

область,
€ланцьт,

[агарина' д

ул

на

адрес:

9а,

земельном
размещенная
участке кадастровьтй номер
47:28:0307029:3|, общей
площадь}о 1496 кв.метров'
категория земель: земли

от

15.11.20]:8

пятьдесят тьтсян) рублей
копеек'
них
стоимость не)килого
здаътия _ 1 365 000 (один
миллион
триста
1шестьдесят г{ять тьтсян)
рублей 00 копеек, в том

рублей 00 копеек' и3 них

стоимость

не}килого
2 7з0 000 (два

здания
миллиона

семьсот
тридцать ть1сяч) рублей 00
копеек, в том числе ндс
(нетьтреста
455 000

пять

рублей 00

тьтсян)

ко[еек;
стоимость земельного
г{астка _ 370 000 (триста
семьдесят тьтоян) рублей

00 копеек' ндс

не

облагается
нача]ть\1ая

рь1ночная

стоимость по результатам
отчета об оценке ]ф 318/1_

|4 от 15.1 1 .201 8 года
з 290 000 (три миллиона
двести девяносто тьтоян)
рублей 00 копеек' из них

стоимость

нежилого
здания 2 8|0 000 (два
миллиона восемьсот
десять тьтсян) рублей 00

копеек' в том числе ндс
(нетьтреста
468 ззз
1|1естьдесят восемь ть1сяч
населеннь1х г{унктов, БА[, триста тридцать щи)
разре1пенного

использования: земли под

зданиями

(отроениями),

соорух(еъ{иями.

лот
-}ч|р3

рубля 3з

копейки;
стоимость земельного
480 000
(нетьтреста восемьдесят
тьтсян) рублей 00 копеек'
ндс не облагается.

участка

нача-г:ьной цень1

аукциона _ 1550 000
(один миллион пятьсот

года 3 100 000 ('р,
миллиона сто тьтсян)

г|ятьдесят

50 %

руб.

рь1ночная

стоимость по результатам
отчета об оценке
]\9

318|2-\4

Размер
3адатка'

предло)!(ения (цена

00

из

ндс 227

числе

500

п

2

6бп|

000

от
двадцать
тьтсян)

(двести двадцать семь рублей
00

ть1сяч пятьсот) рублей 00

копеек;
стоимость
земельного участка - 1 85
000 (сто восемьд есят
г{ять тьтсян) рублей 00
копеек' ндс
не
облагается.

50 %

копеек

нача_гльной цень1
1 645 000

аукциона

(один миллион 11]естьсот
сорок пять тьтсян) рублей
00 копеек' из них

стоимость

нежилого
(олин
000
миллион четь1реста пять
здаъ|ия

1 405

тьтсян)

рублей

00

копеек, в том числе ндс
2з4 166 (двести тридцать
четь1ре ть|сячи сто

1шестьдесят

тпесть)

стоимость

копеек;
земельного
240 000

рублей 66

участка

658

000
(тпестьс
от
пятьдеся
т восемь
тьтсян)

рублей
00
копеек

(Авести сорок тьтсян)
рублей 00 копеек' ндс
не облагается.

нач€ш1ьная
рь1ночная 50 % начальной цень1
по
стоимость
результатам аукциона \ 462 500
номер 47 :28:030 |0327 5, отчета об оценке ]ф3 |8|4- (один
миллион
адрес:
адокая
18
от
15.11.2018
года
четь1реста
-|{енингр
- две ть1сячи1шестьдесят
область, €ланцевский Р_Ё,, г 2 925 000 (два миллиона
пятьсот)
€ланцьт' пр-кт Р1олоде>кньтй, девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек' из них
объект
незавер1пенного
строительства, кадастровьтй

620

(тпестьс

585 000
(пятьсот
восемьд
есят
пять
тьлсян)

г

|[ервоначальная цена

предло)!{ения (нанальная

Баименование

цена)' руб.

"[Ф1а

земельном
кадастровьтй

участке
номер
общей
47:28:030103248,
площадь}о 9000 кв.метров'
категория земель: земли

населеннь1х пунктов,
разре1пенного

использования:

под

Б{{А

)|млуто

застройку - многоэтажну}о.

из них отоимость объект

числе ндс

ть:сяни)
не

облагается.
нача]|ьная

рь1ночная

стоимость по результатам
отчета об оценке ]\!3 |8|з'
|4 от 1 5.1 1 .201 8 года незавер111енного
4 445 000 (нетьтре
строительства' кадастровь1и миллиона
номер 47:28:030 |032:77 , сорок пять тьтсян) рублей
.[[енинградская 00 ког1еек' из них
адрес:
область, €ланцевский Р-Ё, г стоимость
(ланцьт, пр-кт йолодеэкньтй,
незавер1шенного
незавер1пенного

строительства, кадастровьтй

номер

|032:] 6,
-[енинградская
адрес:
область, €ланцевский р-н, г
€ланцьт) пр-кт Р1олодех<ньтй,
д 1, корп 2 размещеннь1е на
47 :28:030

земельном
участке
номер
кадастровьтй
общей
47 :28:03 0 \032:49
г1лощадь}о 13500 кв.метров'
категория земель: земли

,

населеннь1х пунктов,

3!А

ра3ре1шенного

иопользования: под ){(илу}о
застройку - многоэтажнуто.

.}']ъ5

по

вь1пуску

руб.

00

201 000

тьтсян) рублей 00 ког1еек'
в том числе ндс 16 666

(семьдесят 1песть
1пестьдеоят
1пестьсот
тшесть) рублей 67 копеек;
ть1сяч

стоимость

33 500
ть1сячи
рублей 00

(тридцать три

пятьсот)
копеек;

стоимость
земельного участка
1,261 500 (один миллион
двести 1шестьдесят одна
ть1сяча пятьсот) рублей
00 копеек.

50 %

нача-гльной цень!
2 222 500
(д,а миллиона двести
двадцать две ть1сячи
пятьсот) рублей 00
копеек' из них стоимость
объекта незавер1шенного
строительства 230 000

триста тридцать

рубля зз
стоимость

незавер1пенного

три)
копейки;
объекта

_

100000
(сто тьтсян) рублей, в том

строительства

числе

незавер1шенного

копеек

(Авести одна ть1сяча)
рублей 00 копеек' в том

(двести тридцать тьтсян)
рублей 00 копеек' в том
з8333
_
460 000 числе ндс
строительства
(нетьтреста 11]естьдесят (тридцать восемь ть|сяч

ндс |6

666

ть1сяч
строительства _ 200 000 (тшестнадцать
(двести тьтсян) рублей, в 1шестьсот 1шестьдеоят
том числе ндс зз ззз тшесть) рублей 67

889

000

(восемьс
от
восемьд
есят
девять
тьтсян)

рублей
00
копеек

(тридцать три ть|сячи копейки; стоимость
триста тридцать три) земельного участка
копейки;
рубля зз
стоимость земельного
участка 3 785 000 ('ри

миллиона
восемьдесят пять тьтсян)
рублей 00 копеек, Ё[€ не
облагается.

лот

_

рублей, в том числе ндс
67 000 (тшестьдесят семь
тьтсян) рублей 00 копеек;
стоимость земельного
учаотка 2 52з 000 (два
пятьоот
миллиона

402 000
(нетьтреста две ть1сячи)

рублей', ндс

объект

незавер1шенного

строительства

строительства

Размер
задатка'

предло)кения (цена
отсечения), Р}б.

незавер1шенного

двадцать три

д 1, корп 1;

Р1инимальная цена

начальная

рь1ночнш1

1 892 500 (один миллион
восемьсот девяносто две
ть1сячи пятьсот) рублей

00

копеек'

ндс

не

облагается

50 %

начальной

цень1

204 000
(двести

стоимость по результатам аукциона 5 10 000
десять тьтоян) четь1ре
продукции' назначение: отчета об оценке }'[р318/3- (пятьсот
00 копеек, из них тьтсяни)
нежилое здание' количество 14 от 15.11 .2018 года - рублей
стоимость нежилого рублей
этажей _ 1, шлошадь1о 249,2 1 020 000 (один миллион
000 (один 00
кв.метров, кадастровьтй двадцать ть1сяч) рублей 00 здаът|7я з28
восемь копеек
номеп 47:28:0000000:302 по копеек' в том числе ндс' триста двадцать

участок

ко)кга.]1антерейной

л}

Ёаименование

||ервоначальная цена
предло)кения (нанальная

лота

.|!Ф1а

цена), руб.

Р[инимальная цена
отсечения)' Р}б.

область, л
€ анцевский Р-Ё, г не}килого здания _ 656 000
€ланцьт, }!! 9айковского' д (тпестьсот пятьд есят 1шесть
6а, размещеннь1й на ть1сяч) рублей 00 копеек' в

земельном участке

с

номером

кадастровь1м

|049,24, площадь}о
2567 кв.метров' категория
земель: земли населеннь1х
пунктов, 3АА разре1пенного
использования: под здание
47 :23:030

по
ко)кгс[пантереинои

вь1пуску

продукции,

_|1енингр

адская

лот
м6

(сто девять ть1сяч триста
тридцать три) рубля зз

копеек;
стоимость земельного
стоимость
копеики;
участка |82 000 (сто
_
з64 восемьдесят две ть1с яяи)
земельного участка
000 (триста 1пестьдесят рублей 00 кошеек' ндс
нетьтре) рубля 00 копеек, не облагается
ндс не облагается

г.

нач€ш{ьнсш

рь1ночная

производственное здание, стоимость по результатам
назначение: нея{илое здание'
количество эта)кей - 2, в том

отчета об оценке

площадь}о 25\8,1 кв.метРФБ,
номер
кадастровь1и
47 :2$:0301035 :|57 по адресу
|енинградская
область,
€ланцев ский Р-Ё, г €ланцьл,

миллионов
четь1ре
восемьдесят
копеек,
00
тьтсяни) рублей
стоимость
них
из
5 516
здания
не)килого
(пять миллионов
пятьсот семьдесят 1шесть
тьтсян) рублей 00 копеек, в

подземнь1х

на

0,

50,

земельном
кадастровь!м
с
участке
номером 4]:28:0301035 :|77 ,
площадь}о 162о1 кв.метров'
категория земель: земли

размещенное

населеннь]х пунктов,

3[[

разре1пенного

использования:
производственну}о

г1од

базу,

!енинградокая
область, €ланцевский район,
городское
€ланцевское
адрес:

поселение, г. €ланцьт

здание гаража

со

складом'
нс}значение: не)килое здание,

количество эта>кей 7,
площадью 454,6 кв.метров'

кадастровьтй

номер
47 :28:0301 035: 1 58 по адресу:
[{енинградская область,
€ланцевский р-н, г €ланцьт,

ул |1олевая, А
размещенное
участке с

рублей 67

{айковского,

}!!.

ул |1олевая, [

_]\ъ7

109 ззз

в том числе ндс 54 666
(пятьдесят
четь1ре
1пестьсот
ть1сячи
лпесть)
1шестьдесят

область,

административно-

числе

лот

ндс

руб.

адрес:

(ланцевский район,

€ анцьт,
л
д.6'а

том числе

Размер
3адатка'

предло)[(ения (цена

на

50,

земельном
кадастровь1м

|4 от

в

15.11

.]ч[ч

з2111-

.2018 года

584 000

-

(восемь
пятьсот

000

том числе

ндс

(Аевятьсот

начальной

аукциона

девять
тридцать три) рубля зз
отоимость

цень1

292

000
(нетьтре миллиона двести
девяносто две ть:сяни)
рублей 00 копеек' из них
стоимость не)килого
здания _ 2 788 000 (два
семьсот
миллиона
восемьдесят восемь
00
тьтсян)
копеек' в том числе ндс
(нетьтреста
4

рублей
464 666

111естьдесят
929 ззз ть1сячи

двадцать
ть1сяч триста

копейки;

50 %

1]]естьдесят

рублей

четь1ре
1шестьсот

| 716
800

(один
миллион
семьсот
1шестнад

цать
ть1сяч

восемьс
от)

рублей

00

копеек

тшесть)

копеек;
стоимость земельного
1 504 000
(один миллион пятьсот
67

участка

земельного участка
3 008 000 ('р" миллиона четь]ре тьтсяни) рублей
восемь тьтсян) рублей 00

копеек'

ндс

не

00

копеек'

облагается

ндс

не

облагается

нач€|шьная
рь1ночная
стоимость по результатам
отчета об оценке ]'[у32||2|4 от 15.11.2018 года
з 259 000 (тр, миллиона
двеоти пятьдесят девять
тьтсян) рублей 00 ког{еек'

них стоимость
не)килого здан|4я 2 089
000 (два миллиона

из

восемьдесят девять тьтсян)

50 %

начальной цень!

аукциона | 629

500

(один миллион 1шестьсот
двадцать девять ть1сяч

г{ятьсот) рублей

00

651

800

(тшестьс

от
пятьдеся
т одна

копеек, из них стоимость ть1сяча
не}килого здания _ 1044 восемьс
500 (один миллион сорок от)
четь1ре ть1сячи пятьсот) рублей
рублей 00 копеек, в том 00
числе ндс |7 4 083 (сто копеек.

?

)\!

Ёаименование

|!ервоначальная цена
предложения (нанальная

лота

"|[Ф1а

цена), руб.

Р1инималь11^я цена

Размер
3адатка'

предло)кения (цена
отсечения)' Р}б.

руб.

520 кв.метров' з48 166 (триста сорок восемьдесят три) рубля
сто зз ко[ейки; стоимость
ть1сяч
категория земель: земли восемь
_
площадь}о

7

пунктом'

населеннь1х

разре1шенное использование:

1пестьдесят 1шесть) рублей
копеек; стоимость

67

под производственну}о б*у, земельного у{астка
адрес:
-[[енинградская | |70 000 (один миллион
область, €ланцевский район, сто семьдесят тьтсян)

€ланецевокое
поселение'
|1олевая' 50.

городское
€ анцьт,
г. л
}!.

земельного участка 585
000 (пятьсот восемьдесят
г{ять тьтсяи) рублей 00
копеек.

рублей 00 копеек, Р{,,{€ не
облагается.

3. ,{о оконяания указа]1ного в информшщонном оообщении о прода)ке м}'ницип1шьного
на у{астие в шрода)ке
имущества пооредством публитного продложения срока подат|и з{швок
_[1Ф1у
19 й,''" 2019
до 16:30 часов по московокому времени: ни по одному

'"ущ..'"'
зсшвок на у{астие

''д^
в щрода)ко имущества пе поступило'

4. 1(омиосия, раоомощев цредст!}вленнь1е док}',]!{е1тть!' лри}!яла

Рв!пшниш

|1ризнать продФку им)'|цоства

по всем ]]Ф1ам

неооото'втшшцоя'

в

связ''

о

отоутствиом з€швок на у{аотие в продФке и1!тщео1ва

|олосовали:

<3а'''5-

,к|1ротив>

-

нет'

итогов
5. !{аотоящий протокол подлежит хранени}о в течение трех лет с дать] подведения
настоящих торгов.
||одписи членов комиссии:
|{редседатель комиссии

:

3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь

0щ

комиссии:

Б;жъикентьевна

€ковородникова
Фльга ]!1ихайловна

Аукционист:

€ашунова
1атьяна Р1вановна

9леньт комиссии:

//

Бурина

\ /1^_----^ !,!

гтт6,'\т)т_тя

-_|1асечник
Александра Бладимировна

./
огатсц:/с)2 /2 -

"

-[!щьянова
€ветлана €ергеевна

