протокол

лtь 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электрОнноЙ форме по продаЖе мунициПального имущества муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-4st.ru/ в сети Интернет
l,. Сланцьт

19 января 2022 года
начацо 10 часов 00 минут
окончание 10 часов 10 минут

выступает комитет по управлению
NIYIlиципаJlьны\{ иNr,Yщесl,вом и зеl\,1е,пьныl\,{и ресурсами администрации м}.ниципального
образования С.п анцевс кий п,iун и t{и пil пьный район Ленинградской области.
Организаторо]\,1 э,цектронного аукциона и rIродавцом

С]ос r,aB

ко\{иссии:

Председатель коN{[lссии:
Никифорчин
Ната"тья А;ександровна
_]апrесl ltтejIt,

- заN{естите,пь главы

С,цанцевского

председателя комиссии

Тей:tер

NIy

администрации, председатель ItУМИ

ниLIипаlrьного района

:

о:rьга Викентьевна

- главный специалист - гJiавный бухгаштер КУМИ
Сланцевского муниципа'rьного района

Секретарь ко}IIlссии:
Ворtlнuова Татьяна Борисовна

- главный специаJtист КУМИ Сланцевского

мyниципального района

LIлеlrы I(0}IIIcctlи:
Хрулева
N,f

- велущий специапист отдела по управлению мунит]ипа]Iьным

аритrа Владимировна

и]\Iуществом ItУN4И Сланцевского муниципального района
- начацьник юрилического сектора администраI{ии

Лебедева
I-а_ tина Викторовна
Пасе.lник
Александра I]лirди

лц

Сланцевского муниципа]Iьного района

- специалист 1 катсгории-lорист отде-ца по }.правJIению
\,{униципацьным имуrцеством Куми
С.ланцевского

иров на

муниципаllьного района
- наLIальник отде,ца бухгалтерского учета - г:rавный бухга-птер
администрации Сланцевского муниципального района

lукьянова
Свет.lтана Сергеевна

J

l1рисr,,гствоRаJlи

,/

чз 7. ItBopyr,r имеется.

HarrlterroBaHиe предмета аyкц}Iона :
Llедвижип,tое иl{ущество, распо,цоженное по адресу: Ленинградская область. Сланцевский
район. Новосельское сельское поселение. д.Новоселье:
- не}ки,rlое здание, назначение: нежилое здание, обтцеЙ площадью 905 кв.м., кадастровьтй
HoN4ep 47 :28 : 0000000 :45 70:

- зеl\,IельнЬтй участок, обrцей IIлOщаjiьЮ 5958 кв.п,т.. кагегория зеN4ель: земли населеннь]х
llYHKTOB" Вид разреШетlногО использоВания: :]еN4ли под зданияп,rи (строенияп,tи). сооруженияl\,{и.
ка.цастровьrй ноп,tер 47 :28:0447002 :2.
Начальная рыноLIная стOиl\lосl,ь гt0 результатаN{ о,гLIета об оценке Ns 455-з-21 от 01,11.202 \
2
960 000 (Щва мил:rиона девятьсот шестьдесят тьтсяч) рублей 00 копеек, из них стоиN,{ость
нежи.rIогс,) здания 1 83з 33З (Олин l\,{иJлис)н восемьсоТ тридцатЬ три тьiсячи ,lpиста тридцать три)
рl,бilя ЗЗ копейки, в том чисjIе ндС з66 666 (Триста шестьдесят шесть ,l,ысяLI триста тридцать

I

три) р},б"rя б7 копеек; стоиN,Iость зе]чiельного yLIacTKa 760 000 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 KotteeK, НflС не облагается.
ИнформачI{онное

декабря 2021 года

на

сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено 10
официальньтх сайтах: http;//utp.sberbank-ast.ru, wwry.slanmq,ru и

ъ,u,n,.torgi.gov.
.|l.о

окончания )/казанного в информационном сообщении о проведении электронноl,о
до 17:00

аукцLrона срока подачи заявок на участие в электронноN{ аукционе 13 января 2022 года
LIacoB по MocKoBcKoM\l вре},{ени заявок на участие в эJlектронном аукционе не пост}/пило,
Itоiчtиссия, рассмотрев представленные доку\,{енты tIриняла

РЕПI ЕНИЕ:
1iризна,гь а)lк]{ион несостоявIIIи]\4ися, в связи с о,I,сутствиеl\,1 заr{вок на уLIастие в аукционе.

Го,цоссlвапи: кЗа>>

i__,

<,Про tив> - I{eT.

Нас,гояtций протокол подлеrttит хранению
настоящего аукциона.

в течение трех лет с даты подведения

подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

:

Заместитель llредсе;Iате.ця
комиссии:
Тейдер
ольга Викентьевна
Секретарь ко\{иссии:

Воронцова
Татьяна Борисовна
Ч"пены ко1\Iиссии:

Хрулева
Марина Владимировна
Лебедева
Галина Викторовна
Пасечник
Александра ВлаlIимировна
Лукьянова
Светлана Сергеевна

итогов

