
пРотокол м 1

РАссмотРшния 3Аявок нА учАстив
в продаж(е п{униципального имущества муниципального образования €ланцевское

городское поселение €ланцевского муниципального района "|[енинградской области
посредством публинного предлож{ения в электронной форме

г. €ланцьт 22 января202| года
начало 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором прода)ки имущества и продавцом вь1ступает комитет по управлени}о
муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми реоурсами администрации м}'ниципального
образования €ланцевский м1ттиципальньтй район }[енинградской области.

€остав комиссии:
11релседатель когииссии :

Ёикифорнин - заместитель главьт администр&1\1А, предоедатель (}]у1}}4

Ёаталья Александровна €ланцевского муницип&'|ьного района

3аместитель председателя комиссии :

1ейдер - главньтй специалист - главнь1й бухгалтер (}йР1
Фльга Бикентьевна €ланцевского муниципш1ьного района

€екретарь коп{иссии:
Боронцова - главньтй специалист (}1!1Р1 €ланцевского муниципального
]атьянаБорисовна района

- главньтй специалиот отдела по управлени}о муниципа,|ьньтм
€апунова имуществом $й}4 €ланцевского муниципального района
1атьяна Р1вановна

!{леньт комиссии:
Бурина - ведущий опециалист отдела по управлени}о муниципальньтм
\4арина Бладимировна имуществом (}\414 €ланцевского муниципального района
.[{ебедева - начальник }оридического сектора админисцации
[алина Бикторовна 9"панцевского муниципального района

|{асечник - специа.1ист 1 категории-}0рист отдела по управлени}о
Александра Бладимировна муници[{альньтм имуществом куми €ланцевского

м}т{ицип&т1ьного района
}{укьянова - начш1ьник отдела бухгатттерского учета - главньтй бу<гаттер
€ветлана €ергеевна админиотрации €ланцевского муниципального района

|1рисутствова'{и /, 'з 8. 1{ворум имеется.

Ёаименование предмета торгов:

лот .]\} 1: недвих(имое имущество' расположенное по адресу: }{енинградокая область) г.

€ланцьт, пр. \4олодеясньтй, д.1, корп.1, корп.2:
- объект незавер1пенного строительства' кадаотровьтй номер 47:28 0301'032]7, адрес:

}[енинградская область, €ланцевский Р-Б, г €ланцьт, пр-кт \4олодех<ньтй, д. 1, корп. 1;

-. объект незавер1пенного строительства, кадастровьтй номер 47:28 0301,03276, адрес:

.[{енинградская область, €ланцевский Р-Ё, | €ланцьт, пр-кт йолоде>кньтй, д. 1, корп. 2;

- земельньтй участок, кадастровьтй номер 41:28:030|032:49, общей площадь}о 1з500
кв.метров' категория земель: земли населеннь1х пунктов, вид разре1шенного иопользования: под
жилу}о застройку - многоэта)кну}о.



.//

}{ачальная цена аукциона - начытьная рь1ночная отоимость по результатам отчета об оценке м 84-

1-20 от 22.04.2020 года - з 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек,
из них стоимость объекта незавер1пенного строительотва - 350 000 (триста пятьдесят тьтсян)

рублей 00 копеек, в том числе ндс 5в 333 (пятьдесят восемь ть!сяч триста тридцать три) рублей
33 копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства _ 150 000 (ото пятьдесят тьтсян)

рублей, в том числе ндс 25 000 (двадцать пять тьтсян) ру6ля 00 копеек; стоимость земельного

участка _ з 350 000 (три миллиона триста пятьдеоят тьтсян) рублей 00 копеек, Ё!€ не облагается.
лот .]\} 2: недви}кимое имущество, расположенное по адресу: .[{енинградская область) г.

€ланцьт, пр. \{ололея<ньтй' д.3:
- объект незавер111енного отроительства, кадаотровьтй номер 41:28 0301032.75:'
- земельньтй участок, кадаотровьтй номер 47:28 030103248, общей площадьто 9000

кв,метров, категория земель: земли населеннь1х пунктов, вид разре1пенного использования: под
жилу}о застройку - многоэтажну}о.
Ёачатьная цена аукциона - нач&'|ьная рь|ночная стоимость по результатам отчета об оценке ш 84-

2-20 от 22'04.2020 года - 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок тьтсян) рублей 00 копеек, из них
отоимость объекта незавертт1енного строительства _ з05 000 (триста пять ть1сяч) рублей 00 копеек,
в том числе ндс 50 833 (пятьдесят тьтсяч восемьоот тридцать три) рублей 33 копейки; стоимость
земельного участка -2235 000 (двамиллионадвеоти тридцать пять ть1сяч) рублей 00 копеек, Ё!€
не облагается.

Р1нформационное сообщение о проведении настоящих электронньтх торгов бьтло

опубликовано 08 лекабря 2о20 года ъта официальньгх сайтах: }тщ://шср.зБег6ап[-азс.тш,

ттштц.з1апгпо.гш и тттттм.{от9|.9от.

,{о оконнания указанного в информационном сообщении о проведении прода)ки срока
подачи за'твок на участие в |{рода>*(е 18 января 2021 года до 17:00 часов по московскому времени
на участие в электронньтх торгах поступили следу}ощие заявки:

Фтзьтвов заявок на участие в электронньтх торгах не поступа'{о. 1,1зменения за'{вок на учаотие
в электронньтх торгах не бьтло.

|[о результатам рассмотрения заявок на у{астие в электронньгх торгах и документов в

составе з€швок, представленнь1х претендентами на участие в электронньгх торгах, комиосией
принято Р81!|БЁ}1Б:

1. .{опустить к участи!о в электронньтх торгах и признать участниками электронньгх торгов
следу!ощих претендентов :

]т9

}аявки
инн

Ёаименование
участника разме1цения

заказа

[ата подачи
заявки

3аблокировано средств
оператором электронной

площадки, Р}б.
лот м1

5444 78|6958з|075 йаневская \|щия
Бладимировна

18.0\.2021
15:31

770 000 (семьсот
семьдесят тьтсян) рублей
00 копеек

5652 470з794|з2з5 [аденов Бладимир
Бладимировин

18.01,.2021
16:13

770 000 (семьсот
семьдесят тьтсян) рублей
00 копеек

лот м2

867 40]'1о|5з1417 [аврилова 1атьяна
Бикторовна

1,8.01,2021
\2:31,

508 000 (пятьсот восемь
тьтояч) рублей 00 копеек

01112 з44з0з442517 [овстая Ёаталья
Бикторовна

\8.01.2021
13:58

508 000 (пятьсот восемь
тьтсяч) оублей 00 копеек

875 410з794|з2з5 [аденов Бладимир
Бладимирович

18.0\.2021
16:10

508 000 (пятьсот восемь
тьтсяч) рублей 00 копеек



Фбоснование принятого комиссиеи

ре|шения

Ёаименование
участника размеп!ения

заказа

д*у*-"'ь1 подань{ в полном объеме'

ление задатка установлено
йаневская \4ария
Бладими

78 1 695 83 1 075

дкуме"'ь1 подань1 в полном объеме'

пление задатка установлено
|аденов Бладимир
Бладимирович

4'.70з7941з2з5

д-.у'.''"' подань1 в полном объеме'

поступление задатка уотановлено
[аврилова 1атьяна
Бикторовна

40110|5з1477

дкумен'"' подань] в полном объеме'

ление задатка устан0влено
[овстая Баталья
Бикторовна

з44з0з44257701712

дку'е"'ь1подань1 в полном объеме'

ление 3адатка установлено
|аденов Бладимир
Бладимировив

410з794\з2з5

[олосоватти: <3а> - 6,<|[ротив> - 0'

2. Ёастоящий протокол подле}кит хранени}о

настоящего электронного аукциона'

|[одписи членов комиссии:

|{реАсеАатель комиссии :

в течение трех лет с дать1 подведения итогов

Бурина

|1ебедева

3аместитель председы[еля
комиссии:

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

// , Ёикифорнин! ,{ Ёаталья Александровна

1ейдеР
Фльга Бикентьевна

Бороншова
1атьяна Борисовна

€апунова
1атьяна ]'1вановна

-\ /ц

-1- ьурина/;,ш 1м1арина Бладимировна
_ !!а6дпдоа/4 .] 1\'\!,-

'у /{ ц:; "/ту?) [алина Бикторовна
|[асечник
Александра Бладимировна
}1укьянова
€ветлана €ергеевна


