
пРотокол ш 1

РАссмотРшния зАявок нА учАстив в пРодАжв имущшствА
посредством публинного шредло}кения

г. €ланцьт
начш1о

окончание

20 мая 2019 гоА0
1 1 часов 00 минут
1 1 часов 10 минут

|{икифорчин
[{атштья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
йихайлова
\1аталия €ергеевна

€екретарь комиссии:
[ковородникова
()льга йихай;товна

1' €остав комиссии, утвержден поота}{овлением админисщации €ланцевокого

муниципат!ьного рйона от |5:12.2015 ф 1857-п <Ф создатии комиооии по проведони|о а}'1(ционов

и конкурсов на право з!!клточения договоров аренды и прода)ке двихимого и недвижимого

имущества' находящегооя в м}'ниципаль1{ой 
- 

соботвеннооти' земельных у{астков гооударотвенна'|

собственность на которь1е ," р*р*".'"''а> (о впесенньшли изменениями от 25 '04'20119 ф 542-п):

||редседатель комиссии:

- заместитель главь1 адму|т{у|отрации' председатель куми

€ланцевского муниципсш]ьного района

_ главнь1й специ а]тист отдела г1о земельнь1м реоурсам куми

€ланцевского муниципального района

_ специалист 1 категории '}орисконсульт отдела г|о

управлени}о мунициг1а-]1ьнь1м имуществом куми

€ланцевского муниципального района

1{.т:еньп комиссии:
€апунова
1атьяна ||4вановна

Бурина
йарина Бладимировна
11ебедева
1-ацина Бикторовна

[1асечник
АлексанАРа Бладимировна

)1укьянова
€ветлана €ергеевна

_ сг|ециа]|иот 1 категории_}орист

муниципальнь1м имуществом
отдела по управлени}о
куми €ланцевского

_ главнь1й специ а]|и9т отдела по уг|равлени}о муниципсш[ьнь1м

имуществом куми €ланцевского муниципального района
_ ведущий специа:|ист отдела по уг1равлени}о мунициш€шьнь1м

имуйеством куми €ланцевокого муниципального района

- нач€ш1ьник }оридического сектора администрации

€ланцевского мунициг1€ш1ьного района

муниципа'{ьного района
- начальник отдела бу<галтерского учета - главньтй бухгалтер

администрации €ланцевского муниципального района

|1рисутствовали 6 из 8. 1{ворум имеется.

8ьтбор аукциониота проводился путем открьгтого голооования 1тленов комиосии'

Рдиноглаопо аукциониотом выбран главньгй специ{шиот отдела по упр'влени]о муниципальнь!м

!}у*".'"'* куми с,*ц",.*'й 'р"'щ,',ьного рйона - €ап1ттова 1атьяна 14валовна'

2. Форп:а продш(и' наиме[|ование и предмет торгов:

|1родажа посредством публииного пред]|оже}{ия.с открьггой формой подани предпожений о

цене имущеотв', ''*'**"!6]/ 
! 

"щ"ш'"йной 
собственнооти муницип{шьного образования

€ланцевскоегородокоепоселение€ланцевокогомуниципальногорйона)1енинщадокойобласти'
0рганизатором продажи имущеотва вь1ступает комитет по управлению муниципальнь|м

имуществом и земельнь|ми рео}роами админисщации !}{)'!{иципального образоваяия €лш:цевский

мунит]ипальньтй рйов.11енинщадокой области'



/

1,1нформационное оообщение о прода)ке муниципального имущества пооредством
публинного предложения бььто размещено 19 апреля 2019 года на официальньп< оайтах:
шшш.в1апгпо.гц и ш'тптт.1от9!.9от.гш

да}ка проводится по -, лотам.

л!
лота

Ёаименование

"[|Ф[а

|[ервоначальная цена
предло)кения (начальная

цена), руб.

Р1инимальная цена
предло}кения (цена

отсечения)' Р}б.

Размер
задатка'

руб.

лот
ш91

участок г{о вь1пуску
кожг€ш1антерейной
продукции, назначение:
нежилое здание' количество
этажей - 1, площадьто 249,2
кв.метров' кадастровь1й
номер 47:28:0000000302 по
адресу: "[[енингр адская
область, €ланцевский Р_Ё, г
€ланцьт, }!! {айковского, д
6а, размещеннь1й на
земельном участке с
кадастровь1м номером
4] :28:030 1049 :24, площадь}о
2567 кв.метров' категория
земель: земли населеннь|х
пунктов, 3!А разре1шенного
использования: под здание
по вь1пуску
кох{галантереинои
г1родукции, адрес:
/{енинградская область,
[ланцевский район, г.
€ланцьт, }!!. 9айковского'
д.6-а

нача]1ьная рь1ночная
стоимость по результатам
отчета об оценке мз18/3-
14 от 15.1 1.2018 года -1 020 000 (один миллион
двадцать ть1сяч) рублей 00
копеек' в том числе ндс,
из них стоимость
нежилого здания _ 656 000
(тшестьсот пятьдесят 1шесть

ть1сяч) рублей 00 копеек' в
том числе ндс 109 ззз
(сто девять ть1сяч триста
тридцать три) рубля зз
копейки; стоимость
земельного участка _ з64
000 (триста 1шестьдесят
четь1ре) рубля 00 ког{еек,
ндс не облагается

50 % начальной цень1
аукциона 5 10 000
(пятьсот десять ть1сяч)

рублей 00 копеек' из них
стоимость нежилого
здания з28 000 (один
триота двадцать восемь
тьтоян) рублей 00 копеек,
в том числе ндс 54 666
(пятьдесят
ть1сячи

четь1ре
1шестьсот

11]естьдесят шлесть)

рублей 67 копеек;
стоимость земельного

участка 1 82 000 (сто
восемьдесят две ть|с ячи)

рублей 00 копеек' ндс
не облагается

204 000
(двести
четь|ре
тьтсяни)

рублей
00
копеек

лот
.]т92

административно-
производственное зда}{|4е'

наз}1ачение: нежилое здание'
количество этажей - 2, в том
числе подземнь1х 0,
площадь}о 25|8,1 кв.метров'
кадастровьтй номер
17 :2&:030103 5 :15] по адресу:
!{енингр адская область,
€ланцевский Р-Ё, г €ланцьт,

ул [1олевая, [ 50,

размещенное на земельном
участке с кадастровь{м
номером 47 :28:03 01 03 5 :|77 ,

площадь}о |6201 кв.метров'
категория земель: земли
населеннь]х пунктов, БАд'

разре1шенного
использования:
прои3водственну[о
адрес: !енинградокая
область, €ланцевский район,

под
б*у,

нач€[пьн€ш1 рь1ночная
отоимость по результатам
отчета об оценке ]\! з2|||-
|4 от 15.11.2018 года -8 584 000 (восемь
миллионов
восемьдесят

пятьсот
четь1ре

копеек,

тьтсяни) рублей 00 копеек,
из них стоимость
нежилого здания 5 57 6
000 (пять миллионов
пятьсот семьдесят 1шеоть

тьтсян) рублей 00 копеек, в
том числе ндс 929 ззз
(девятьсот двадцать
девять ть1сяч триста
тридцать три) рубля 3з
ког1еики; стоимость
земельного у{астка
з 008 000 (тр, миллиона
восемь тьтсян) рублей 00

ндс не

50 % начальной цень1
аукциона 4 292 000
(нетьтре миллиона двеоти
девяносто две тьтсяни)

рублей 00 копеек' из них
стоимость не)килого
здания _ 2 788 000 (два
миллиона семьсот
восемьдеоят восемь
тьтсян) рублей 00
копеек' в том числе ндс
464 666 (нетьтреста
111естьдесят четь1ре
ть|сячи 1пестьсот
1пестьдесят шлесть)

рублей 67 копеек;
стоимость земельного

участка 1 504 000
(один миллион пятьсот
четь1ре тьтсяни) рублей
00 копеек, ндс не
облагается

1 116
800
(один
миллион
семьсот
1шестнад

цать
ть1сяч
восемьс
от)

рублей
00
копеек



,1\

лота
Ёаименование

.[Ф[а

||ервоначальная цена
предло}!(ения (нанальная

цена), руб.

Р[инимальная цена
предло}кения (цена

отсечения)' Р}б.

Размер
задатка'

руб.

поселение' г. €ланцьт
50 % начальной цень|
аукциона | 629 500

(один миллион 1пестьсот

двадцать девять ть1сяч

пятьсот) рублей 00

копеек' из них стоимость
нех(илого здания - | 044
500 (олин миллион сорок
четь1ре ть!сячи шятьсот)

рублей 00 копеек, в том
числе ндс |7 4 08з (сто

семьдесят четь1ре ть1сячи

восемьдесят три) рубля
зз копейки; стоимость
земельного учаотка _ 585

000 (пятьоот восемьдесят
пять тьтсян) рублей 00

копеек.

651 в00
(:шестьс

от
пятьдеся
т одна
ть1сяча
восемьс
от)

рублей
00
копеек.

здание гаража со складом'
н,шначение: не}килое здание'
количество этажей \,

площадь}о 454,6 кв.метров,
кадастровьтй номер
47 :28:0301 035: 1 58 по адресу:

)1енингр адская область,
€ланцевский Р-[, г €ланцьт,

ул |1олевая, А 50,

размещенное на земельном

участке с кадастровь1м
номером 47:28:0301035:44,
площадь}о 7 520 кв.метров'
категория земель: земли
населеннь1х шунктом'

разреш!енное использовани!.
под шроизводственн}'}о б*у,
адрес: -[[енинградская
область' €ланцевокий район,
€ланецевское городское
поселение' г. €ланцьт, ул.
[[олевая. 50.

начш1ьная рь1ночная
стоимость по результатам
отчета об оценке !{р32112-

|4 от 15.11.2018 года -
з 259 000 (три миллиона
двести пятьдеоят девять
тьтсяи) рублей 00 кошеек,

из них стоимость
нежилого здану'я 2 089

000 (два миллиона
восемьдесят девять тьтоян)

рублей, в том числе ндс
з48 166 (триста сорок
восемь ть1сяч сто

1]]естьдесят 1шесть) рублей
67 копеек; стоимость
земельного г{астка
1 170 000 (один миллион
сто семьдесят тьтсян)

рублей 00 копеек, Ё.{( не

облагается.

лот
.}']"э3

3' '{о 
оконнания указанного в информационном оообщении о прод!т>ке муяицица']1ьного

имущества посредством публи'птого предложения орока подачи з.швок на у{астие в прода)ке

!!у*."',' к;ая201,9.'!' д' 16:30 чаоов по мооковокому времени: по )1Ф1у )т[э 1 пооцпило

.'Ё .*".", /{Ф1у }'|э 2, лФ1у ]Ф3 за'|вок на г{аотие в прода)ке имущества не поотупило'

4. 3аявки на участие в г{родФко имущества были зарегисщиров!1т{ь| в }{ртта'те приема и

регисщации зш{вок претецдентов 1{а участие в продая(е имущеотва'

5. Фтзьтвов заявок на участие в прода)ке имущеотва' которь]е бьтли зарегистрирова!{ь1 в

[урнале приема и региощации 3а'|вок претенд9нтов' не бы:то'

6. 1,1зменения за'|вок на участие в прода)ке иму1цества' которь1е бьтли зарегиотрировань| в

{урна:ле региотрации поотщлени'! за.'твок на унаотие, не бьъто'

7. Аукт{ионистом комиосии в от1{о1пении калсдой заявки на участие в продаже имущоства

объявляется след)'1ощая информация:
}|Ф[у .}ф 1:

8. 1{омиссутя,
Рш1шв,нР1[:
1. Б связи с

не попускак)тся к

раоомощев представленнь1е документь1' г{риняла

отсутствием задатков за участие в г1родФке имущества г|о -[1оту }хгэ 1 претенденть1

участи}о в продаже имущеотва'

---_|ц
ш9

заявки
!отьт

Ёа счет куми €ланцевского
муниципа]тьного района

поступил/не постуг1ил задаток в

ра3мере,руо-
лот ]ф 1 Ёе поступил

1

!'с|-[\.'.!\\-'-о /ц9|1{|у ! 
^9Ф!1уц!! 

!

Ёихтий ]атьяна Бладимировна лот ш91 Ёе постуг1ил
2



2. |1ризнать г1родах{у имущества по '[[оту

дошущеннь1х участников.
з. [1ризнать продажу имущества г1о )1оту

отсутствием заявок на г{астие в продаже имущества'

[олосов а]ти| к3а> - 6-, к|1ротив> - нет'

4. }{астоящий протокол г!одле)кит хранени}о

настояп1их торгов.

|{одписи членов комиссии:

[1релселатель комиссии:

3 аместитель г1редседателя

комиосии:

несостояв1шимсявсвязи сотсутствием

, .[[оту ш9 з несостояв111имся, в связи с

в течение трех лет с дать1 подведения итогов

Бикифорчин
Ёаталья Александровна

йихайлова
Ё1ата;хия €ергеевна

$р1

ш92

('екретарь коми осии|

Аукшионист:

9леньт комиссии:

,!
,-| " /

, й/у2'/
11!у'''

€ковородникова
Фльга \4ихайловна

€ашунова
]атьяна Р1вановна

Бурина
йарина Бладимировна

|1ебедева
[алина Бикторовна

|1асечник
АлексанАРа Бладимировна

!укьянова
€ветлана €ергеевна


