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муниципального имущества муниципального образования €ланцевское
городское поселение €ланцевского муниципального района /[енинградской области
посредством публииного предлоя{ения в электронной форме

об итогах прода){{и

27 янвщя2021года

г. €ланцьт

Фрганизатором продажи имущества и продавцом вь1ступает комитет по управленит0
муниципальнь1м имуществом и земельньтми ресурсами администрации муниципального
образования €ланцевокий муниципальньтй район -[[енинградской области.
€остав комиссии:
|[релселатель коп{иссии :
}{икифорнин
Бата:тья Александровна

- з аместитель главь1 админи стр ац||и, председатель 1{}}у114

€ланцевского

муниципального района

3аплеститель председателя ко1ииссии:
- главньтй специалист - главнь1й б1т<галлтер (}}и114
1ейдеР
€ анцевского муниципального района
л
Фльга Бикентьевна

€екретарь комиссии:
Боронцова
1атьяна Борисовна

главньтй специалист

(}\4й

€ланцевского

муниципа'|ьного

района
- главньтй специалист отдела по управлени}о муниципальнь1м
имуществом (}йР1 €ланцевского муниципа,{ьного района

[апунова
1атьяна }1вановна

9леньт комиссии:
Бурина
1м1арина Бладимировна
"[[ебедева

[алина Бикторовна

- ведущий специалист отдела по управлени}о муниципальнь!м
имуществом (}&114 €ланцевского муниципа,{ьного района
- нача,{ьник }оридического сектора администрации
€ланцевского муниципального рйона

-

11асечник

Александра Бладимировна
}1укьянова

€ветлана

-

€ергеевна

€пособ

специш1ист 1 категории-}ориот отдела по управлени}о
€ланцевского
куми
имуществом
муниципа'{ьнь1м
м)т{иципального р айона
- начальник отдела б1т<галтерского учета - главньтй бухгалтер
администрации €ланцевокого муниципального района

приватизации муниципального ип{ущества: продах(а имущества, посредством

публинного предло)кения в электронной форме.
Ёаименование предп{ета торгов :
лот ф 1: недвих(имо9 имущество' располо)кенное по адресу: -[[енинградская область) г.
€ланцьт, пр. \:1олодехсньтй, д.1, корп.1, корп.2:
- объект незавер1пенного строительства, кадастровьтй номер 47:28:0301,032:77, адрес:
]{енинградская область, €ланцевский Р_Ё, [ €ланцьт, пр-кт \4олоде:кньтй, д. 1, корп. 1;
- объект незавер1шенного строительства' кадастровь!й номер 47:28 0301032:76, адрес:
[енинградокая область, €ланцевский Р-Ё, [ €ланцьт, пр-кт \:1олодежньтй, д' 1, корп. 2;
- земельньтй участок, кадастровьтй номер 47:28 030103249, общей площадь1о 13500
кв.метров, категория земель: земли населеннь]х пунктов' вид разре1пенного использования: под
жилуто застройку - многоэтах(ну}о. Ёачатьная цена торгов - нача.]тьна'{ рь1ночна'{ стоимость по
3 850 000 (три миллиона восемьсот
результатам отчета об оценке м 84-1-20 от 22.04'2020 года
пятьдесят тьтоян) рублей 00 копеек, из них стоимость объекта незавер1шенного строительства - 350
000 (триста пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек, в том числе ндс 58 333 (пятьдесят восемь тьтсяч
триста тридцать три) рублей 33 копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства * 150

-

00 копеек;
000 (сто пятьдесят тьтсян) рублей,в том числе ъ1дс25 000 (лвалшать пять тьтсян) рубля
3 з50 000 (три миллиона триста пятьдесят тьтсян) рублей 00
отоимость земельног'
оА нача;тьной
не облагается. йинимальная цена предложения (шена отсечения) - 50
копеек)
| 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять ть1сяч) рублей 00 копеек, из них
цень1 торгов
00
стоимость объекта незавер1шенного строительства - 175 000 (сто семьдесят пять тьтсян) рублей
копеек;
копеек, в том числе ндс 29 166 (лвалшать девять ть1сяч сто 1шестьдесят 1песть) рублей 67
тьтсяч)
пять
(семьдесят
рублей, в том
стоимость объекта незавер1пенного строительства - 75 000
числе ъ1дс 1'2 500 (лвеналцать ть1сяч пятьсот) рублей 00 копеек; стоимость земельного участка
Ё!€ не облагается'
1 675 000 (один миллион 1пестьсот семьдесят пять ть1сяч) рублей 00 копеек,
лот .]\} 2: недви)кимое имущество, располох{енное по адресу: }1енинградская область, г'
€ланцьт, пр. йолодехсньтй, д.3:
- объект незавер1шенного строительства' кадастровьтй номер 41:28 030103275;
_ земельньтй участок' кадастровьтй номер 47:28:030|032:48, общей площадьто 9000
под
кв.метров, категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид разре1пенного исполь3ования:
жилу}о заотройку - многоэта)кну1о.
м 84Ёачальная цена аукциона - нача.]1ьная рь1ночная стоимость по результатам отчета об оценке
2 540 000 (лва миллиона пятьсот сорок тьтсян) рублей 00 копеек, из них
2-20 от 22.04.2020 года
00 копеек,
стоимость объекта незавер1пенного строительства - з05 000 (триста пять ть{ояч) рублей
стоимость
в том числе ндс 50 833 (пятьдесят ть1сяч восемьсот тридцать три) рублей 33 копейки;
Ё!€
копеек,
00
ть1сяч)
пять
_
рублей
земельного учаотка 22з5 000 (лвамиллионадвести тридцать
,А
торгов
начальной ценьт
не облагается. йинимальная цена предло)кения (шена отсечения) - 50
\ 210 000 (один миллион двести ..й"д.."' тьтсян) рублей 00 копеек' из них стоимость объекта
00 копеек, в
незавер1пенного строительства - 152 500 (сто пятьдесят две ть1сячи пятьсот) рублей
ндс 15 416 (двадцать пять ть1сяч четь1реста 1пестнаАшать) рублей 67 копейки;
00
стоимость земельного участка - 1, |1,7 500 (один миллион сто семнадцать тьтояч пятьсот) рублей

Ё!(

у,!.''' -

-

-

-

''' ,й.'.
копеек'

Ё!€

не облагается.

проведении настоящих электронньгх торгов бьтло
декабря 2020 года на официальньгх сайтах: }т|{р://цтр.з6етБап&-аз{.тш,

!!4нформационное сообщение

опубл"ко"!"о

08

о

тптмтм'в1апгпо.тш и ттштм.1от9|. 9от.

Б ооответствии с электронньтм )курналом' направленнь1м продавцу имущества оператором
электронной площадки' в торгах в электронной форме (далее - аукцион) участвоваци следу}ощие
ики аукциона:

Баименование участника
размещения заказа

[_{ена,

руб'

лот м1

начапо 10 часов 00 минут
окончание 12 часов 00 мин

[4аневская
Бладимировна

[-аденов

лот

йария
Бладимир

1 925 000,00

подтверх(дение

2 \59 000,00

повь11пение

Бладимирович

л92
начало 10 часов 00 минут
окончание 12 часов 13 минут
['аврилова 1атьяна Бикторовна

]овстая Ёататья Бикторовна

[аденов

Бладимир

21.01.202\
1203
27.0\.2021

2 оз2 000,00

12:02

Бладимировин

|1о !езультатам проведения торгов победителем признан участник торгов:
[аденов Бладимир Бладимирович, паспорт серия 41, 09 ]{р
]\}

лот

|2.07 '2010

тп

1:

ш994 Фтдела

уФмс

Росоии по €анкт-[[етербургу

и

262431 вьтдан
!енинградской обл. в

Боеволоэкском р-не' инн 4]оз794|з235,лредлохсивтпий сложив1шутосяна соответству1ощем ''тпаге
понижения'' цену имущества в размере 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тьтсяв)
рублей 00 копеек.
лот ]\! 2: 1овстая Ёаталья Бикторовна, паспорт серия 1801 ]ф 6в5858 вь1дан 0з.12.2001
з44з0з442577, предлохсивтший наиболее
!зер1кинского района гор. Болгограда,
вь1соку}о цену имущ".'"' в размере 2 |59 000 (лва миллиона сто пятьдеоят девять тьтоян) рублей
00 копеек.

инн

увд

|1о результатам т1одве денияитогов электронньтх торгов, комиссией принято

Р[1!][Б}1Б:

участника торгов:
[аденов Бладимир Бладимирович, паспорт оерия 41' 09 .]\9 2624з1 вьтдан
лот ]\}
\2'07.20;10 тп м94 Фтдела уФмс России по €анкт-|1етербургу и }1енингралской обл. в
Бсеволо:кском р-не, инн 470з794|з235. 1-{ена имущества - | 925 000 (олин миллион девятьсот
двадцать пять ть1сяч) рублей 00 копеек.
лот.]\}2:1овстая Баталья Бикторовна, паспорт 9ерия 1801 ]х|э 685858 вь1дан 0з.12.2001 увд
имущества - 2|59 000 (два
,{зержинского района гор. Болгограда, А|1!1 з44з0з442577.\\ена
миллиона сто пятьдесят девять тьтсян) рублей 00 копеек.
2. 3аклточить договора купли-прода)ки муниципа'1ьного имущества с победителями торгов.
1. |[ризнать победителем торгов следу}ощего

1:

|1ротокол об итогах торгов является документом, удостоверя}ощим право победителя на
закл}очение договора купли-про дажи муниципального имущества.

||одписи членов комиссии
|[редседатель комиссии

:

:

Ёикифорнин
Ёаталья Алекоандровна

3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь

1ейдер
Фльга Бикентьевна

комиссии:

Бороншова
1атьяна Борисовна
€апунова
1атьяна !!{вановна

9леньт комиссии:

Бурина
\4арина Бладимировна
-[{ебедева

т

--/
г/19,

/

[ацина Бикторовна
[[асечник
Александра Бладимировна
}[укьянова
€ветлана €ергеевна

