пРотокол

ш9 1

РАссмотРвншя зАявок нА учАстив
образования €ланцевское
в продаж(е муниципального имущества муниципального
области
городское поселение €ланцевского муниципального района '||енинградской
посредством публинного предло)кения в электронной форме
22мая2020 года
начало |0 часов 00 минут
окончание 10 часов 10 птинут

г. [ланцьт

комитет по управлени1о
9рганизатором прода)ки имущества и продавцом вь]ступает
администрации муниципального
муниципальнь1м имуществом ут земельнь!ми ресурсами
€ланцевский муниципальньтй район )1енинградской области'

'бр*'''""я

€остав комиссии:
|!редседатель комиссии:
икис!орнин
аталья Алексан

йй-ес-'ел" -а"", администр
цев ско

дседателя комиссии:

ации' председатель 1(}й}}4

го муниципальц9д9_рщ9щ

(}\4Р1

льга Бикентьевна

йавньтй специалист _ главнь1й бут<галтер
ланцевокого муниципа]]ьного района

етарь комиссии:
ковородникова
:тьга \4ихайловна

специ&1]ист 1 категории _ }орисконсульт отдела по
(}\4Р1
правленито муниципальнь1м имуществом

унова
атьяна 14вановна

!{леньп комиссии:

урина
аои:+1'а

Бладимировна

ебедева
а-цина

Бикторовна

аоечник
ксандра Бладимировна
укьянова
ветлана €е

_

анцевского муниципального района
главньтй специалиот отдела по управлени}о муниципальн
муществом куми €ланцевского муниципального раиона

ведущий специалист отдела по управлени[о муниципальнь]
*,й..'''' куми €ланцевского муниципального района
начальник }оридического сектора админиотрации
анцевского муниципального района

специапист 1 категории-}орист
имуществом
униципа[ьнь]м

отдела

куми

по

управлени
€ланцевско

иципацьного

инистрации €ланцевского

муниципального района

|1рисутствовали 5 из 8. 1{ворум имеется'

Ёаименование предмета торгов:
)1енинградская область, г' €ланць1' ул'
Ёедвижимое имущество, расположенное по адресу:
[агарина, А'9а:
_ котельная ш9 2" назначение: не}килое здание' общей площадь1о 565'4 кв'метров'
|84
количество эта:кей - 3. каАастровьтй номер 47:28 0301029
кв'метров' каАастровьтй номер
|496
площадь}о
- земельньтй у''.''^, общей
пунктов' вид разре1пенного
47:28:0301029..з\, категория :]емель: земли наоеленньтх
сооружениями'
испо-)]ьзов ания'. земли под зданиями (строениями),

Ёачальная цена аукциона - начальная рь1ночная стоимость по результатам отчета об оценке
2 ] 65 000 (лва миллиона семьсот 1шестьдесят пять тьтсян) рублей
]{р4212-20 от 28.02.2020 года
восемьдесят
00 копеек, в том числе стоимость не}килого здания-2285 000 (лвамиллионадвести
пять ть1сян) рублей 00 копеек) с учетом ндс 380 833 (триста восемьдесят ть{сяч восемьсот
тридцать три! рубля 33 копейки; стоимость земельного участка - 480 000 (нетьтреста восемьдесят
торгах
тьтсян) рублей 00 копеек, ндс не облагаетоя. Размер задатка за участие в электроннь1х
копеек'
составляет 55з 000 (пятьсот пятьдесят три ть1сячи) рублей 00
проведении настоящих электроннь1х торгов бьтло
!!4нформашионное сообщение

-

о

о',уб''*о"'"1 15 апреля 2020 года на

официальньтх сайтах:

1т11р://ш1р.збетбап|-аз_1.гш,

:ытьту.з1аптто.гш и шъ\{.1ог9|. 9от.

оконнания указанного в информационном сообщении о проведении продах(и срока
времени на
подачи заявок на участие в прода)ке 18 мая 2020 года до 17:00 часов по московскому
участие в электроннь]х торгах заявок не поступило.

[о

1{оплиссия, расс\{отрев представленнь]е документь] приняла Р8, 1|]0 Ё}1Б
1. 11ризнать

:

торги неоостояв1пимися' в связи с отс)тствием заявок на у{астие

в торгах.

[олосовапи: к3а> - 5, <11ротив> - 0.
2. Ёастоящий протокол подлежит храненито в течение трех лет с дать1 подведения итогов
настоящего электронного аукциона.

|1одписи членов коп{иссии:
11релселатель комиссии
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3аместитель председателя
комиссии:

1ейлер
Фльга Бикентьевна
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€екретарь

комиссии:
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9леньт комиссии:

.

!'
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Ёикифорнин
Ёатачья Александровна

.'1,,

€ковородникова
Фльга \4ихайловна

.

0апунова
1атьяна ||4вановна

-Бурина
\4арина Бладимировна
!ебедева
[алина Бикторовна
11асечник

Александра Бладимировна
'[1укьянова

€ветлана €ергеевна

