
пРотокол лъ 1

РАссмотРвния зАявок нА учАстив в откРь!том Аук1{ионв,
с открь11'ой фс'трмой пРедстав:тения предло;т<ений о цене 11о прода)ке муни1{и!!!1льного имущества

г. (]ланцьт 22 и+оня 2020 года
начало 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 штинут

1. Ёаименование предмета аукциона: о'ткрьттьтй аукцион в электронной форме по прод21ке
муниципального имущества муниципа[ьного образования €ланцевское городское поселение
€;танцевског'о муниципаг1ьного района |енингра;{ской области. Фрганизатором аукциона и
продавцом вь1с1'упае'г комите1 по у[травлени|о муниципальнь{м имуществом и земельнь1ми
ресурсап'{и ад\'1инистрации муниципацьного образования €ланцевский муниципальньтй район
|енинградской области'

}4нформашионное сообщение о проведении настоящего аукциона бьтло размещено 20 мая
2020 года на официальнь1х сайтах: |ттр://ш1р.зБег6ап1с-авт.щ, тттутт.51ап:то.гц и :птттл,л.1ог9|.9от.

А кци(]н 11 одитоя по лотам

л9
лота Ёагтменов:тние "||01а

}{ачальная цена
аукциона' Р}б.

Размер
задатка9

вуб.
ло1
']\{ч 1

недви)кимое

расположенное
имуш{ество'

адресу:11о

,|1енинградская область, г. [ланцьт, пр
\4олодехсньтй, д. 1' корп., корп.2:
- ооъект незавер1пенного
строите.]1ьства' кадаст'ровьтй номер
17 :28 030];03217 адрес:
}{енингралская область. €ланцевский
р-н. г €ланг1ьт, пр-кт \4олодежньтй, д. 1,

корп. 1;

- объект незавер1пенного
строительства. кадастровьтй номер
4]:28:030|032:7 6' адрес:
,т1енинградская область' [ланцевский
р-н' г [ланцьт, пр-кт йолоде>кньтй, д' 1.

кортт. 2;
- земельньтй участок' кадастровьтй
номер 4]:28:030103249, общей
площадь}о 13500 кв.метров' категория
земель: земли населеннь]х пунктов' вид
разре11тенного исполь:]ован|4я'. под
х{илу}о застройку _ многоэта)кну}о.

начапьная рь{ночная стоимость по

результатам отчета об оценке "}{р

84-\-20 от 22.04'2020 года - 3 850
000 (три ми-цлиона восемьсот
пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек,
из них стоимость объекта
незавер|пенного строительства
з50 000 (триста пятьдесят тьтсян)

рублей 00 копеек' в том числе
ндс 58 ззз (пятьдесят восемь
ть1сяч триста тридцать три) рублей
зз копеек; стоимость объекта
незавер1пенного строительства
1 50 000 (сто пятьдесят тьтсян)

рублей. в том числе ндс 25 000
(двадцать пять тьтсян) рубля 00
копеек; стоимость земельного
участка - 3 350 000 (три миллиона
триста пятьдесят тьтсян) рублей 00
копеек' ЁА€ не облагается.

770 000
(семьсот
семьдеся1'
тьтсян)

рублей 00
копеек

.)!о 1

,\г92

недвижи\,1ое имущество,
распо.]{оя{енное по адресу:
!енинградская область) г. €ланцьт' пр'
\4олодея<ньтй, д.3:
- объект незавер1пенного
строительства' кадастровьтй номер
41:28 0301032:7 5:
- зецце.тьньтй участок' кадас.тровьтй
}{0п1ер 17:28:0301032:48. общей
площадь|о 9000 кв'метров. категория
земель; земли населеннь]х пунктов, вид
разре1пенного использования.. под
жилу}о застройку - многоэта)кну|о.

нача|]ьная рьтночная стоимость по
результатам отчета об оценке )х|ч

84-2-20 от 22.04,2020 года - 2 540
000 (два миллиона пятьсот сорок
тьтсян) рублей 00 копеек' из них
стоимость объекта незавер1пенного
строительства - 305 000 (триста
пять ть1сян) рублей 00 копеек, в
том числе ндс 50 833 (пятьдесят
ть]ся ч восе\1 ьсот гри.-1цать три )

рублей 33 копейки; стоимость
земельного участка -2 2з5 000 (два
миллиона двести тридцать пять
]!щдч) рублей 00 копеек, Ё[€ не

508 000
(пятьсот
восемь
тьтсян)

рублей 00
копеек



.]т9

лота
Ёаименование "1[01а

Ёачальная цена
аукциона' Р}б.

Размер
задатка'

оуб.
облагается.

2. [ост'ав комиссии:
|{релселатель комиссии :

11икифор.тин - заместитель !']{авь] администр41\АА, председатель (}йй
Р{атапья Александровна €ланцевско['о ш1униципа"']ьного района

3аместите.пь'председателя комиссии:
[ейлер _ главньтй специалист - главнь]й бухгалтер (}й14
Фльга Бикентьевна [:танцевского муниципацьного района

€екретарь комиссии:
[ковородникова - специа11ист 1 категории - }орисконсульт отдела по
Фльга \4ихайловна управлени}о муниципальнь1м имуществом (}й}}4

€ланцевского муниципального района
€апунова - главньтй специалист отдела по управлени}о муниципальньтм
1атьяна 14вановна имуществом (}\4й €ланцевского муниципацьного района

т{леньп комиссии:
Бурина - вед}'щий специалист отдела по управлени}о муниципа1]ьнь1м
\,{арина Бладимировна имуществом (}\4}}4 €ланцевского муни1_{ип&цьного района
|ебедева - нач&цьник }0ридического сектора админи0'|'рации
]'алина 13икторовна 6ланцевского муниципального района

|{асе.тник - специапис'| 1 категории-|орис'г о1'дела по угтравлени[о
Александра Бладиптировна \[униципапьнь{м и\7гу1цеством куми €ланцевского

муниципш1ьно]'о района
!укьянсэва - нача[ьник отдела бухгалтерского учета - главньтй бухгал'гер
€ветлана [ергеевна администрации €ланцевского муниципального района

[1рисутствов&11и 5 из 8. 1{ворум имеется'

3 Ао окончания }|казанногс) в информационном сообщении о проведении аукциона срока
подачи заявок на у!1астие в аукционе |1 и+оня2020 года до 17:00 часов по московскому времени
заявок на участие в электронном аукционе не поступило.

;1. (омиссия. рассмо1'рев представленнь]е документь1 приняла

РБ1!{Б}{|{Б:
|{ризнать аукцион несостояв11]ип,1ися, в связи с отс)тствием заявок на у{астие в аукционе.

[олосоваци: к3а> - 5, к|{ротив)) - нет.
5. Ёастоящий гтрот'око.:1 под.]1е)кит хранени}о в теъ]ение трех 

'{ет 
с дать1 подведения итогов

нас'|'ояш'1его аукциона.

|{одписи членов комиссии:

||редседатель комиссии: 
.'.,.-',,]' .";''

- )/". ,. / "э"1 Ё и кифорн и н



3аштестит'е..; |ь !1редседате'{я
комиссии:

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

|ейдер
Фльга Бикентьевна

€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
1'атьяна 14вановна

Бурина
йарина Бладимировна
!ебедева
['атина Бик:'оровна
|1аоечник
Александра Бладимировна
'[[укьянова
€ветлана €ергеевна


