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РАссмотРшния зАявок нА учАстив'

образоваътутя €ланцевское городское
в шродаже мунициг1ального имущества муниципального
г1осредством

!енинградской области
поселение €ланцевского муниципального района
публинного предложения в электронной форме

22 ноября2019 года

г. €ланцьт

выотупает комитет по упр'влени1о
Фрганизатором продажи имущества и продавцом
администрации муниципального
муниципальным имущео1ъом и земельнь1ми реоурсами облаоти'
€лаяцев!кий мриципатьньтй рйон )1енинщадской
€остав комиссии:
}1.о. председателя комиссии:

;ъ;;;;;"

- начальник отдела по управлени}о мунициг!альнь1м

|1одольская

имуществом куми

Балентина Ёиколаевна

€ланцевского

муниципсш1ьного района

3аместитель председателя комиссии:
_ главнь1й специш1ист отдела по земедьнь1м ресурсам куми
1у1ихайлова
€ланцевского мунициг|ального района
Аата;тия €ергеевна
€екретарь комиссии:
€ковородникова

специа]1ист 1 катего ру|и ' }орисконсульт
имуществом
управлени}о муниципш1ьнь1м

-

Фльга Р1ихайловна

отдела по

куми

€ланцевского муниципального района
муниципальнь1м
_ главнь1й опециалист отдела по управлени}о
имуществом куми €ланцевского муниципш1ьного района

€апунова
]атьяна !4вановна
({леньп комиссии:

Бурина
йарина Бладимировна
-[[ебедева

[алина Бикторовна
|1асечник
Алексанлра Блалимировна

по управлени}о *у111т#ьнь1м
,'уй..твом куми €ланцевского муницип'|-,тьного раиона
_ начальник }оридического сектора администрации

_

ведущий спец

иа]тр|от отдела

€ланцевского муниципального района
_ сг1ецисштист 1 категории_}орист отдела

муниципш1ь}1ь1м имуществом
муниципа_т1ьного р йона

куми

по

управлени}о
€ланцевского

- главньтй б1хгалтер
начальник отдела бухга]1терского учета
администрации €ланцевского муниципального района

_

!укьянова
€ветлана €ергеевна

|{риоутотвова.тти 6 из 8. 1{воррс имеется'

|{аименовапие предмета торгов:
ко>кгалшттерейной проАукпии, назначенио:
Фбъект недвижимооти - у{асток по вьтпуоку
номер
площад1то 249 '2 кв'мещов' кадасщовьп!
1
нежилое здание' количеотво этаясей
6ланцевский р-н' г слаяцы' ул 9айковокого'
47:28:0000000:3о: ,''
'др".у]1.1йБ*'**''бласть'
с кадаотровь!м [{омером 47:28.0301049:.24' площадьто
земельном
тта
г{аотке
6а,
д
размещенньй
использования:
наоелен11ьтх п}.нктов' вид разре1пе!1ного
2567 кв.метров, категория земель: земли
€лаяцевский
продщции' фео: ленингр^д".* "б]1]''
под здание по вь1пуоку коясгалшттерейной
Ёа'л3л1ная це1{а аукциона - начальная рь]ночная
рйов, г. слш{ць1, у,. ч"!а*'""*Ё'о, д'6-!''}.|р192-19_от 26.о7.2о]19 года
начальн[ш рь1ночная
отоимооть по результат!1м ;;;;;_;;;;;"ке
1020 000 (один
ш, з|8|з|.4 от 15.11'2018 года
по
_ 656 000
стоимость
результатап{;;;;;;;
н'{х отоимость нежилого здания
из
копеек'
00
тьтояи)
рублей
миллион двадцать
ть1сяч
копеек' в том т{иоле ндс 109 333 (сто девять
(тпестьоот пятьдесят.""." {*.".'! рублей 00
364 000 (щиста
33' копейки; стоимость земе''тьного у{аотка
рубля
щи)
щидцать
щиота
за учаотие в
копеек' !{А€ не облагаетоя' Размер задатка
1пестъдеоят четь1ре ть1оя!!и]'|уо'"и 00
00 копеек'
204 000 (двеоти тетъще тыся'пт) рублей

_

'

'!.,..

-

-

электронньп(

тор.*

"'''*-"'

о щоведении црод{'ки муницип{1']1ьного ипг}'тдеотва было
опубликовано 17 октября 2019 года на официш:ьньп< сйтах: ь{|р://цФ.5ьетьапк-а51.гц,
!,1нформациоттное сообщение

штт:п.з1алгпо.гц и тт'тп'тм'1ог91.9от.

оконвания ).каз{![{ного в информационном сообщении о проведении прода)ки орока
подачи зФ{вок на учаотие в прод.оке 18 ноября 20|9 года до 17:00 чаоов по московокому времени
з€швок на участие в электронньп( торгах не поступило.
(омиосия, раосмотрев предотавленные док)\{ентъ] приняла

'{о

РБ|1]Б,'Ё[[:

торги несоотош1]]имиоя, в овязи с отсуштвием зш{вок т{а г{!!с{ие в торпх'
[олосоваци: <3о - 6, <|1ротив> - нет'
2, Аастоящий протокол подлежит хранецито в течение щех лет с дать1 подведения итогов
1{аотоящего аукциона.
1' |{ризнать

[|одписи членов комиссии:
А.о. председ ателя комиссии

:

|{одольокая
Балентина Ёиколевна

3аместитель председ ателя
комиссии:

/

о}цае-гг:"?ё,?
€екретарь

комиссии:

--

йихайлова
|1ата;тия €ергеевна
€ковородникова
Фльга ]!{ихайловна

€апунова
\атьяна 14вановна
9леньт комиссии:

Бурина
Р1арина Бладимировна
.[[ебедева

[атлина Бикторовна
|1асечник
АлекоанА!а Бладимировна
-[{укьянова
€ветлана €ергеевна

