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РАссмотРвниязАявокнАучАстишвоткРь1томАукционш

с открь1той формой представления предло>кений о цене по прода)ке муниципального им}тцеотва.
08 ноября 202| года
нач€}ло 10 часов 00 минут

г. €ланцьт

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором прода)ки имущества и продавцом вьтступает комитет по управлени1о
мунициг{альньтм имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации муницип€ш!ьного
образования €ланцевокий муниципальньтй район }{енинградской области.

€остав комиссии:
11релселатель комиссии
Ёикифорнин
Ёаталья Алекоандровна

:

-

заместитель главь! администрации, председатель
€ анцевского муниципального района
л

3аместитель председателя комиссии:
1ейлер
Фльга Бикентьевна

-

главньтй

€ланцевского

специштист

- главньтй

бухгалтер

куми
куми

муниципального района

€екретарь коп{иссии:
Роронцова 1атьяна Борисовна

-

€апунова
1атьяна Р1вановна

района
- главньтй опециалист отдела по управлени}о муниципальньтм
им).|цеством (}&17 €ланцевского муниципального района

9леньт коп{иссии:
)(рулева
Р1арина Бладимировна
.[{ебедева

[алина Бикторовна
[[асечник
Александра Бладимировна

[укьянова
€ветлана €ергеевна

главньтй специалист (}&{1'1 €ланцевского

муниципа11ьного

- ведущий специа''1ист отдела по управлени}о муниципальнь1м

имуществом (}|у1Р1 €ланцевского

-

начальник

€ланцевского

муниципального района
}оридического сектора админиотрации

муниципального района

специа'!ист 1 категории-}орист отдела по }ц1равлени}0
€ланцевокого
муниципа_т1ьнь1м ишгуществом куми
м}т{иципального рйона

-

- нача'1ьник отдела бухгалтерского учета - главньтй б1хгалтер

админиотрации €ланцевского

муниципального района

|[риоутствовали 5 из 8. 1Форум имеется.

Баипленование предп{ета торгов

:

Фткрьттьтй аукцион в электронной форме по прода)ке муниципатьного имущества
муниципа]{ьного образования €ланцевское городское поселение €ланцевского м}т1ици|{альног0
р айона -[енинградской области'
Аукцион проводится по лотам:
лот ]\} 1: недви)кимое имущество, раоположенное по адресу: .[{енинградска'1 область, г.

ул. €еверная, д.|а:
2 этах<ное здание котельная м 17, назначение: не)|(илое, общей площадь}о 57з,6 кв.метров,
кадастровьтй номер 41 :28 :03 0 | 026 :86;
_ земельньтй участок, кадастровьтй номер 47:28 030102634, общей площадь}о 1158
кв.метров, категория земель: земли населеннь1х пунктов, вид разре1пенного использования: [од
объектьт инженерного оборуло ват1ття - теплоснабжения'
€ланцьт,

_

начальная рь]ночная стоимость

по
отчета об оценк е !,{р 4|12-21 от 10.02. 20212840 000 (два миллиона восемьсот сорокрезультатам
тьтсян) ру6лей00 копеек, из них стоимость

нежилого
(два миллиона триста четьтрнадцать
тьтсяи) рублегт00 копеек, в том нисле
з85 667 (триста восемьдесят пять ть1сяч
т1тестьсот {пестьдесят семь)
здаттия

- 2 з14 000

Ё[€

рублей 00 копеек; стоимость
земельного участка _ 526 000 (пятьсот
двадцать 1песть тьтсян) руолеи 00 копеек, Ё{€
не
облагается.
?1нформационное сообщение
проведении настоящих электронньтх торгов
бьтло

о
опубликовано08октября202\годанаофициальньтхсайтах:@,
тттцуи.

з1апгпо.гш и

ш-штм. 1ог91.
9от.
оконта11ия
[о
указанного в информационном сообщении о проведении
а}кциона срока
подачи з{ш{вок на у1астие в аукционе 03
ноя6ря 202| года до 1б:00 чаоов по
мооковскому
времени за'{вок на у{астие в электронном
аукционе не 1{ост}ц1ило'
1{омиссия, рассмотрев представленнь1е
докр{енть1 приняла

Р0[!!0,}1}18,:
аук1щон несостояв111имися,в связи с отсугствием
за'вок нау1астиев а}кционе.
[олосовали: к3а> - 5, <[{ротив)) - нет.
2' [1аотоящий протокол подлежит хранени}о в течение
трех лет с датьт подведения итогов
настоящего аукциона.
1' |{ризнать

||одписи членов комиссии:
|{редседатель комиссии

:

Ёикифорнин
Ёаталья Александровна

3аместитель предс9д ателя
комиссии:

€екретарь

комиссии:

{леньт комиссии:

Ф{

1ейдер
Фльга Бикентьевна
Боронцова
?атьяна Борисовна
€ап1ъова
1атьяна йвановна
)(рулева

йарина Бладимировна
-[{ебедева

[атина Бикторовна
|{асечник
Алекоандра Бладимировна
.[укьянова
€ветлана €ергеевна

