
пРотокол ]\} 1

РАссмотРвния 3Аявок пА учАстиш в откРь!том Аукциопв
о открьттой формой продст!шлепия предложений о цене по прод,'ке муницип11льного имущества.

г. €ланць: 29 мщта 2019 года
начало 14 часов 00 минут

окончание |4 часов 1 0 минут
1. Ёаименование предмета аукциона:
Аукцион, открьггьтй по сост!шу участников с открытой формой предст{вления предложений

о цене по продаже имущеотв4 н{1ходящегося в мупиципальной ообственности муницип{шьного
образования €ланцевское городское пооеление €лштцевского муниципального рйона
.||енингралской о6ласти. Фргапизатором аукциопа и продавцом вь1ст}{пает комитет по управлени!о
муниципальнь1м имуществом и земельными ресшоами админиощ{шщи муницип!шьного
образовавия €лапцевский муниципатьньй район }|енинщадской области.

йнформационное сообщение о проведении настоящего аукциона бьшло размещено 01 марта
201 9 года па офици{|',тьнь1х оайтах: тттттт.з1алгпо.гц и ш\п$/.1огв1.воу'

кци0н 11роводится по _1 лотам:

м
лота Ёаименование .|{Ф1а

Ёачальная цена
аукцион8, Р}б.

Размер
задатка'

руб.
лот
]ч]'ч 1

участок по вь1пуску ко)кг€}лантерейной
продукции' назначение: не}килое
здание' количество этах{ей 1,

площадь}о 249,2 кв.метров'
кадастровь1й номер 47 :28:0000000:з02
по адресу: "[{енинградская область,
€ланцевский Р_Ё,, г €ланцьт, !\\
9айковского' д 6а, размещеннь1й на
земельном участке с кадастровь1м
номером 47 :28:030|049:24, площадьто
2567 кв.метров' категория земель:
земли населенньгх пунктов, в.А[
р31зре1пенного исг{ользования: под
здание по вь1пуску ко)кгалантерейной
г1родукции, адрес: .[[енингр адская
область, (ланцевский райоът, г.
€ланцьт, ул. 9айковского, д.6-а.

Ёачальна'т рь1ночн€ш стоимость г|о

результатам отчета об оценке м
3\8|з-];4 от 15.1 1.2018 года
| 020 000 (один миллион двадцать
ть1сяч) рублей 00 копеек' из них
стоимость нежилого здани я - 656
000 (тпестьсот пятьдесят 1шесть
ть1сяч) рублей 00 копеек' в том
числе ндс 109 зз3 (сто девять
ть1сяч триота тридцать три) ру6ля
зз копейки; стоимость земельного
участка з64 000 (триста
111естьдесят четь|ре ть1сяни) рублей
00 копеек, ндс не облагается.

204 000
(двести
четь1ре
ть{сячи)

рублей 00
копеек.

лот
]\ъ2

адмиъ{иотр ати в н о _пр о из в одств енн о е

здание, назначение: не)килое здание,
количество эта)кей 2, в том чиоле
подземньгх 0' площадь}о 25\8,1
кв.метров' кадастровь1й номер
47 :28:03 0 1 0з 5 :| 57 [о адресу
-|{енинградская область, €ланцевский
Р-Ё, г €ланцьт, }!! |1олевая, д 50,

размещенное на земельном г{астке с
кадастровь1м номером
47 :23:03 01 03 5 :171 , г{лощадь}о 1620\
кв.метров' категория земель: земли
наоеленнь1х пунктов, Б[[ разреп1енного
использования: под г{роизводственну1о
б*у, адрес: -[енинградская область,
€ланцевский район' €ланцевское
городское поселение, г. €ланцьт.

нача'{ьн€м{ рь1ночная стоимость по

результатам отчета об оценке ]ф
з2||\-\4 от 15.1 1 .2018 года
8 584 000 (восемь миллионов
пятьсот восемьдесят четь|ре
ть1сячи) рублей 00 копеек' из них
стоимость не)килого здания - 5 57 6
000 (пять миллионов пятьсот
семьдесят 1песть ть1сяч) рублей 00
копеек' в том числе ндс 929 з3з
(Аевятьсот двадцать девять ть1сяч
триота тридцать три) рубля 33
копейки; отоимость земельного

участка - 3 008 000 (три миллиона
восемь ть1сяч) рублей 00 копеек,
ндс не облагается.

1 716 800
(один

миллион
оемьсот

1пестнадцать
ть1сяч

восемьсот)

рублей 00
копеек.



(
1

Размер
задатка'Ёачальная цена

аукциона, Р}б'
Ёаименование "[{Ф[а

651 800
(тшестьсот

пятьдесят
одна ть1сяча

восемьоот)

рублей 00

кошеек.

нача]1ьная рь1ночътая отоимость по

результатам отчета об оценке
'лг,з:||2']т4 от 15'11'2018 года

з 259 000 (три мил]1иона двести

пятьдес"' д.йь тьтоян) рублей 00

копеек, из них стоимость нежи'!ого

"'.,'" 
_ 2 о89 000 (два мил'!иона

восемьдесят девять ть-тс1]) рублй'
;";;; ''".,. ндс 34в 166 (триста

сорок вооемь ть1сяч сто 1шестьдесят

.Ё.',; рублей 67 копеек;

стоимость земельного участка

1тто 000 (один миллион сто

семьдесят ть1сяч) рублей 00 копеек'

ндс не облагаетоя'

шлощадь1о 454,6 кв'метров'

кадаотровьтй номер 47 :28:0301035:158

по адресу: [енинградская область'

сланце"ский Р-Б, г €ланцьт' }!!

|[олевая , д 50, размещенное на

земельном участке с кадастровь1м

'"*.р'* 
цт :2в:оз0 !! 035:44' площадь}о

7 520 кв.метров, категория земель:

зем'|и населенньгх г1унктом'

ра3ре1шенное использование: г!од

производственну[о- бшу: ^1|]];
[енинградская область' €ланшевокии

р'й'",' €ланецевское городское

посепение, г. с,'"'," }!!'|[олевая' 50'

2. €остав комиссии:

||решсешатель комиссии:

икифоряин
аталья Алексзцщщщ

аместитель шредседателя комиссии:
главньтй .''.цйБй'' _ ','''й бБ'а''тер 101м1?1

ланцевокого муниципального района
льга Бикентьевна

ашь комиссии:

ициг!ш1ьц9щ

ашунова
атья:г\а 1'1вановна

кционист:
родкова
атьяъта [еоргевна

лень! комц!9дщ

урина
ина Бладимцщэщ

нача"]1ьник }оридического с ектор а администр ации

)панцевского муниципш1ьного р айонаебедева
ы|иъ:а Бикторовна

сг1ециа]1ист 1 *","гор""_}ор"'' 'тдела 
по управ]1ени}о

:у[1ицип*",'й имущеотвом куми €ланцевского

иципа'!ьт{ощ]йощ

асечник
лександра Бшадимировна

укьянова
ветлана [ергеевна

|[рисутствовали {'" 8' 1{ворум имеется'



3. ,{о оконнания ук.ванного в информаг{ионном сообщении о проведении аукциона орока

подачи з!швок на у.|астио , ;й;;'" 26 мЁрта2019 года до 16:30 чаоов по мооковскому времени

ни по одному из .[{Ф1ов з11явок не постщило'
4. 1(омиссия, раоомотрев предотав]1енные док)']\{епты при1{яла

Р[|||Б,Ё!1Ё:
пр.;;;у"'щ"н по .[191у }т|э 1,.|1Ф1у }Ф 2 и )1Ф1у ]ч[р 3 несосговтшпдтоя' в ов,ви с 0тс}тствием

за'шок на у{аотие в аукцио1{е.

[олооовали: .3.,'6, <|{ротив> _ нет'

5. Бастоящий протокол подлежит храненито в течение трех лет с даты подведения итогов

настоящего аукциона.

|[одписи членов комиссии:

|{редседатель комиссии :

3аместитель г|редседателя комисоии :

Бикифорчин
Ёата_гтья Александровна

1ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь комисеии:
€апунова
1атьяна 71вановна

Аукшионист:

1{леньт комиссии:
Бурина
}м1арина Бладимировна

.}1ебедева

[а-глина Бикторовна

|1асечник
АлексанА!а Бладимировна

[укьянова
€ветлана €ергеевна
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