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РАссмотРвния зАявок нА учАстиш

в откРь1том

Аукционш

муниципа'{ьного имущества'
с открьттой формой представления предложений о цене по продаже
28 итоня202| года
начш1о 10 часов 00 минут

г. €ланцьт

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором прода)ки имущества и продавцом вь1ступает комитет по управлени}о
муниципального
муницип[1льньтм имуществом |1 земельнь1ми ресурсами администрации
€ланцевский муниципа:тьньтй район !енинградокой области'

'бр*'"'"'я

€остав коп{иссии:
11редседатель комиссии

:

Ёикифорнин
Ё{аталья Александровна

-

заместитель главь] администрации, предоедатель
€ланцевокого муниципального района

3аместитель председателя комиссии:
1ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь

комиссии:

-

главньлй специалист

€ланцевского

-

главньтй б1т<галтер

1{}}у1Р1

куми

муницит!ального района

Боронщова 1атьяна Борисовна

-

€апунова
1атьяна ||4вановна

района
- главньтй специалист отдела по }ц!равленито муниципальнь1м
имуществ ом 0|у1}}4 €ланцевского муниципа,{ьного района

9леньт комиссии:
Бурина
\:1арина Бладимировна
.}{ебедева
[а-ттина

Бикторовна

|1асечник
Александра Бладимировна
)1укьянова
€ветлана €ергеевна

главньтй специалист 1{]/&{Р1 €ланцевского

муниципального

- ведущий специалист отдела по управлени}о муниципальнь1м

имуществом 0}у1Р1 €ланцевского муниципального рйона
- начальник }оридического сектора администрации
€ланцевского

муниципального рйона

_ специалист 1 категории-}орист отдела по
ишгуществом

управлени1о
€ланцевского

куми

муниципа,тьнь1м
муниципальног0 рйона
_
- начальник отдела б1хга_тгтерского учета главньтй б1тсгалтер
администрации €ланцевского муницип{1льного района

[1рисутствов.}ли 5 из 8. 1{ворум имеется'

Ёаименование предп{ета торгов

:

в электронной форме по продаже муниципат!ьного имущества
Фткрьттьтй аущион
м}'1{иципального
муниципа]1ьного образования €ланцевокое городское поселение €ланцевского
района }{енинградской области :
г' €ланцьт,
недвижимое имущество, расположенное по адресу: !енинградская область,
территория к€еверная>, 1 :
_ здание лодонной станции, оставтпаяся часть объекта - 8уо, назначение: нежилое здание'
номер 47:28:0000000:1067;
общей площадь1о 6з2,] кв.метров, количество этажей - 1, кадастровьтй
кадастровьтй номер
кв.метров,
общей площадь}о 28607

-

земельньтй у''.''*,
47:28:0301021:227, категория земель: земли населеннь1х пунктов,

использов аътия| отдь1х (рекреация).

вид

р[шре1пенного

Ёачальная цена аукциона - нача'{ьная
рь1ночная стоимость по результатам отчета об оценке
171|1-21 от 14'05
'2021 года з зоэ 000
тьтсян) рублей00 копеек,
из них стоимость не)килого зда|1ия _
',,''''тристадевять
24 000 ?."*,''"
четь1ре
тьтсяни)
числе ндс 4 000 (нетьтре тьтсяни)
рублей 00 копеек, в том
оо'^опЁе];
рублей
земельного
(три миллиона двести восемьдесят
участка - 3 285 000
"''"*'..ь
пять тьтсят) рублей 00
копеек, Ё!€ не облагается.
?1нформационное сообщение
проведении настоящих электронньтх
торгов бьтло
года на официа_гтьньтх сайтах''
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жкж;'#жъ
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о

.3.,''

'{о оконнания ука3анного в информационном сообтцен^ии о проведе н|ти аукциона срока
подачи заявок на
г{астио в аукцион" 18
2021 года до 17;00 часов п о московскому
заявок на г{астие в электронном
времени
аукционе не постуг{ило

..'

1(омиссия, раосмощ ев представленнь1е
док}ъ4енть1 г{риняла

РЁ1|![[[1[:
1' |{ризнать

аукцион несостояв111имися, в свя3и с
отсугствием за'шок нау1аотиев а}тщионе.
|олосовали: <3а> - 5, <|{ротив) -

1;.*;::}#-#;#'' "'д'Ё*"'

нет.

"р'"""и}о

в

течение трех лет

с

датьт подведения итогов

|!одписи членов коп{иссии:
|1редседатель комиссии:

Ёикифорнин
Ёататлья &ександровна

3аместитель председ ат еля
комиссии:

€екретарь

?ейдер
Фльга Бикентьевна

комиосии:

Боронцова
?атьяна Борисовна
€апунова
1атьяна йвановна

9леньт комиссии:

Бурина
!7арина Б.падимировна
-[ебедева
[алина Бикторовна
|1асечник
Александра 3ладимировна

+=*-"-.-4*.-,

"[{укьянова

€ветлана €ергеевна

