протокол

ль 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА, УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
посредством публичного предлож9ния
13 мая 2019 года
ЕачаJIо 11 часов 00 минут
окончание 11 часов 10 минут

г. Сланцы

Сланцевского
1. СостаВ комиссии, утвержден ilостановлением администрации
аукционов

Jt

мунициIIzuIьногО района от 15.12,2015

1857-п кО создании комиссии по проведению

иконкурсоВнапраВозаключенияДогоВороВаренДыиПроДажеДВижиМоГоинеДВижиМоГо
государственная
имуществ1 находящегося в м}.ниципальной собственности, земельЕьIх rIастков
изменениями от 25,04,2019 Jф 542_п):
собственность на которые не разграничена)) (с внесенными
IIредседатель комиссии:
- з аместитель главы администр ации, председатель

Никифорчин
[lаrалья Александровна

куми

Сланцевского муницигIаJIьного района

Заместитель председателя комиссии:
Тейдер
ольга Викентьевна

Секретарь комиссии:
Сковородникова
ольга Михайловна

главный сlrециалист - главньй бухгалтер
Слаяцевского муниципальЕого района

-

КУМИ

специалист 1 категории - юрисконсульт отдепа по
имуществом КУМИ
управлению муниципальным
Сланцевского муниципального района

-

члены комиссии:

- главный специалист отдела по управлению муниципальньIм
иМУЩесТВомКУМИСланцевскогоМУНициПаЛЬноГорайона
- ведущий специалист отдела по управлению муниципа"Iьным
имуществом КУМИ Сланцевского мунициIIаJIъного района
- начаJIьник юридического сектора администрации

Сапунова
татьяна Ивановна
Бурина
Марина Владимировна
Лебедева
Галина Виктор.овна

Сланцевского муниципального района

Пасечник
Алексанлра Владимировна

1 категории-юрисТ отдела по управлению
Сланцевского
муниципальным имуществом кумИ

-

специаJIисТ

муниципального района

-начаЛьниоо'Д.пuбргалтерскогоr{еТа.главныйбlхгалтер

Лукьянова
Светлана Сергеевна

администрации Сланцевского муниципаJIьного района

Присутствовали

_6-из 8. Кворум

имеется.

комиссии,
аукциониста проводился путем открытOго голосования членов
отдела по управлению муниципальным
Ijдиногласно аукционистом выбран главный специалист

выбор

"ryru.rruoM

кУми

Сланцевского муниципыIьного

рйона-

2. Форма продажи, наименование и предмет торгов:

Сапунова Татьяна Ивановна,

подачи гtредложений о
Пролажа посредством публичного предложения с открытой формой
собственности муниципаJIьного образования
цене имуutества, находящегося в ,уо"uй*ьной
Ленинградской области,
сланцевское городское IIоселение Сланцевского муниципального р.айона
по угIравлению мунициrrальньIм
0рганизатором продажи имущества выстуIIает комитет
муниципальЕого образования Сланцевский
имуществом и земельными ресурсами администрации
муниципfuтьный район Ленингралской области,

о

имущества посредством
продаже муниципального
Информаuионное сообщение
публичного предложения было размещено 11 апреля 201'9 года на официальньж сайтах:
www.slanmo.ru и www.torgi.gov.ru

водится по 4 лотам:
наименование

ЛоТа

отсечения), руб.

N9 17, назначение: нежилое,
общей площадью 57з,6
кв.метров,

номер
адрес:

47:28:0301026:86,
Ленинградская

руб.

50 %

начаJIьная

2 этажное здание котельной

Размер
задатка,

предложения (чена

цена), руб.

лот
Nsl

минимальная цена

Первоначальная цена
предложеЕия (начальная

стоимость IIо результатаNd

отчета об оценке N9
з|812-14 от 15.11.2018
года 3 100 000 (три

миплиона сто

тысяч)
рублей 00 копеек, из них

начальной цены
аукциона _ 1550 000
(один миллион пятьQот
IIятьдесят тысяч) рублей

00

коrrеек,

из

них
стоимость нежилого
здаЕия - 1 365 000 (олин
триста
миллиоЕ
шестьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, в том

область, Сланцевский р-н, г
Сланцы, ул Северная, д 1а,
размеlценное на земельном миллиона
числе НДС 221 500
участке кадастровый номер тридцать тысяч) рублей 00
47:28:0З01026:З4, общей копеек, в том числе Ндс (двести двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00
плоrцадью 1158 кв.метров,
категория земель: земли пятьдесят пять тысяч)
копеек; земельного r{астка - 185
населенных пунктов, вид рублей
стоимость земельного 000 (сто восемьдесят
разрешенного
370 000 (триста пять тысяч) рублеЙ 00
использования: под объекты r{астка
не
инженерного оборудования семьдесят тысяч) рублей копеек, НДС
не облагается.
копеек,
- теплоснабжения.
облагается
50 % начальной цены
котельнаJI }lЪ 2, назначение: стоимость по результатам
не}килое здание, общей отчета об оценке Jф 318/1- (один миллион шестьсот
сорок пять тысяч) рублей
площадью 565,4 кв.метров, 14 от 15.11.2018 года
них
коrrеек,
З 290 000 (три милJIиона
нежилого
47:28:0301029:184, адрес: двести девяносто тысяч) стоимость
(олин
рублей 00 копеек, из них здания - 1 405 000
пять
четыреста
миллион
Сланцевский р-н, г Сланцы,

620

000

(шестьс
от
двадцать
тысяч)
рублей
00
копеек

00

-

00

Jlо,I
N2

НДС

- 00

ул Гагарина, д

тысяч)

9а,

размещенная на земельЕом
участке кадастровый номер
47:28;0З010293|, общей

десять тысяч) рублей 00
копеек, в том числе Н,ЩС

из

рублей

00

копеек, в том числе НЩС
2З4 166 (двести тридцать
четыре тысячи сто

площадью l49б кв.метров,
категория земель: земли шестьдесят восемь тысяч
населенных пунктов, вид триста тридцать три) стоимость земепьного
разрешеЕного

использования: земли под

зданиями

сооруж9ниями,

(строениями),

рубля 33
стоимость

копейки;
земельного

(четыреста

восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек,
с не облагается.

начальнаrI рыночнаrI
незавершенного
строительства, кадастровый стоимость шо результатам
отчета об оценке N9318/447:28:0З01032:75,
Ленинградская 18 от 15.11.2018 года
адрес:
область, Сланцевский р-н, г 2925 000 (два миллиона
Сланцы, пр-кт Молодежный, девятьсот двадцать пять
д З, размепденный на тысяч) рублей 00 копеек

объект

номер

-

участка

658

000
(шестьс
от
пятьдеся
т восемь
тысяч)
рублей
00

копеек

240 000
сорок тысяч)

(двести
рублей 00 копеек, НДС
не облагается.

50 %

начальной цены 585 000

аукциона

462 500
милJIион
(один
шестьдесят
четыреста
две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, из них
объекта
стоимость
1

(пятьсот
восемьд
еся,г

пять
тысяч)

F
наименование

,\9
L

Jl

ЛоТа

OTa

земельном
кадастровый

участке
номер
общей
47:28:0301аЗ2:48,
площадью 9000 кв.метров,
категория земель: земли
вид
пунктов,
населенньIх
разрешенного
исIIользования: под жилую
застройку - многоэтажную.

,поl,
_Np4

минимальная цена

Первоначальная цена
предложения (начальная
uена), руб.

из них стоимость

объект

незавершенного
строительства

р} б.

00

-

201 000
тьiсяча)
строительства 402 000 (двести одна
тысяtIи)
(четыреста
рублей 00 копеек) в том
две
33 500
рублей, в том числе НДС
67 000 (шестьдесят семь (тридцать три тысячи
тысяч) рублеЙ 00 кошеек; пятьсот) рублей 00
стоимость
стоимость земельного" коIIеек;
2 523 000 (два земелъпого участка
г{астка
гIятьсот 1 261 500 (один миллион
миллиона
тысяtм)
три
двести шестьдесят одна
двадцать
не тысяча шятьсот) рублей
рублей, НДС
00 копеек.
облагается.

незавершенного

копеек

числе НДС

-

рыночная
по
стоимость
результатам
отчета об оценке Jф318/314 от 15.11.2018 года
объект незавершенного 4
(четыре
000
строительства, кадастровый миллиона
четыреста
47:28:03010З277,
сорок пять тысяч) рублей
Ленинградская
адрес:
Еих
коrrеек,
область, Сланцевский р-н, г стоимость
объекта
Сланцы, пр-кт Молодежный, незавершенного
объект
корп
460 000
строительства
незавершенного
(четыреста шестьдесят
строительства, кадастровый тысяч)
рублей 00 копеек,
47:28:03010З2:76,
в том числе НДС 76 666
Ленинградская (семьдесят
адрес:
тысяч
шеQть
область, Сланцевский р-н, г шестьсот
шестьдесят
Сланцы, пр-кт Молодежный, шесть)
рублей 67 копеек;
д i, корп 2 размец{енные на стоимость
объекта
земельном
участке незавершенного
Еомер
кадастровый
200 000
строительства
47:28:0301032:49, общей (двести тысяч) рублей, в
площадью 13500 кв.метров, том числе НДС З3 ЗЗ3
категория земель: земли (тридцать три тысячи
населенных пунктов, вид триста тридцать три)
разрешенного
копейки;
использования: гIод жипую
стоимость земельного
застройку - многоэтажн},ю.
3 785 000 (rр"
участка
семьсот
милJIиона
восемьдесят пять тысячJ
рублей 00 копеек, НЩС не
облагается.

-

445

д 1,

задатка,

отсечения), руб.

начаJIьная

номер

Разпtер

предложения (цена

из

00

1;

-

номер

-

рубля З3
-

50 %

начальной цены

2 222 500

(два миллиона двести
двадцать две тысячи
пятьсот) рублей 00

копеек, из них стоимость
объекта незавершенного
230 000
строительства
(двести тридцать тысяч)
рублей 00 кошеек, в том
tIисле НДС
38 зЗ3
(тридцать восемь тысяч
триста тридцать три)
копейки;
объекта
стоимость
незавершенного
100 000
строительства
(сто тысяч) рублей, в том
666
числе
(шестнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят
рублей 67
копейки; стоимость

-

рубля 33

-

НДС 16

889

0(

(восемr
от
восемь,
есят
девять
тысяч)
рублей
00
копеек

шесть)

земельного r{астка

1 892 500 (один миллион

восемьсот девяносто две
тысячи пятьсот) рублей

00

копеек,

НДС

не

облагается

3. До окончания указанного в информационном сообщении о прOдаже мунициIIальног(
в продаж
имущества посредством публичного предложения срока подачи заявок на участие
N9 1, ЛоТу Nл 2
имуrцества 06 мая 2019 года до 16:30 часов гIо московскому вр9мени: по ЛОТу
ЛОТу Nч3, ЛОТу Ns4 заявок на участие в продаже имущества не гIоатупило,
4. Комиссия, рассмотрев представл9нные документы, приняла

РЕШЕНИЕ Признать продажу имущества по ЛОТу Jф 1, ЛОТу N9 2,
несостоявIIIимся, в связи с отсугствием заJIвок на уrастие в продаже иN[уIцества.
Го.,тосовапи:

кЗа>- i

ЛОТу Ns 3, ЛОТу Ns 4

,<Против>- нет.

-i. Настояпiий протокол под-цежит кранению в течение трех лет с даты подведения итогов
насl,оящIIý торгов,

подписи члеýов комиссии:

rZ/'

Председатель комиссии:

,'//

-,

l)

- -'/

Никифорчин
Нататrья Александровна

,/

Заместитель председателя
комиссии:

Ф/

Б;к;ъ"-ентьевна

Секретарь комиссии:

Сковородникова
ольга Михайловна

/г

Аукционист:

tr
//

члены комиссии:

Сапlтлова
татьяна Ивановна

Бурина
Марина Владимировна

{
о

Лебедева
Галина Викторовна

iиtze-rr0

Пасечник
Александра Владимировна

m

с

Йслсцл*,lrzссr{rсf

Лукьянова
Светлана Сергеевна

