
пРотокол ш 1

рассмотрения заявок

на участие в |1родая(е муниципального имуш{ества ][{униципального образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района '[[енинградской
областипосредствомпублинногопредло}кениявэлектроннойформе

г. €ланцьт
|7 дека6ря202!тода

начало 10 часов 00 минут
окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором продах(и имущества и продавцом вь1ступает комитет по управлени1о

муниципа,цьнь1м имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации муниципального

'бр*'"'"'я 
€ланцевский муниципа:льньтй район -[[енинградской области'

€остав комиссии:

|[релсеАатель коп{иссии:

Ёикифорнин
Ёаталья Александровна

3аместитель председат€ля

тейдер
Фльга Бикентьевтта

€екретарь комиссии:

Боронцова
]атьяна Борисовна

€апунова
1атьяна Р1вановна

9леньт комиссии:

Бурина
\4арина Бладимировна

.[1ебедева
[алина Бикторовна

|1асечник
Александра Бладимировна

}1укьянова
€ветлана €ергеевна

|[рисутствовали
А../ из

Ёаименование предмета торгов :

недвижимое имущество, расположенное по адресу: -[1енингралская область, г' €ланць1' ул'

€еверная, д.1а:
- 2 этая<ное здание котельная ю !7, назначение: нех{илое, общей площадь}о 57з,6 кв'метров'

кадаотровьтй номер 41 :28030|026:86;'

- замести'1'ель главь| администр ащии, председатель 1$\4}}4

€ланцевского муниципального района

коп{иссии:

- главньтй специалист - главнь1й бухга'тттер (}\{?[
€ланцевского муниципш1ьного района

- главньтй опециалиот (9\41'1 €ланцевского муниципш1ьного

района

- главньтй специатист отдела по управлени}о муниципа''тьнь1м

имуществ ом 0\4||4 €ланцевского муниципа,'1ьного р айона

- велуший специш1ист отдела по управлени}о м}'ниципальнь1м

имуществ ом ку]у17 €ланцевского муниципа]1ьного района

- начш1ьник }оридического сектора админисщации

€ланцевского муниципа''1ьного района

- опециалист 1 категории-1орист отдела по управлени}о

муниципа!ьнь1м имуществом куми €ланцевского

м}т{иципального района
-начальникотделаб1хгаттерскогоучета-главньтйбухгалтер
администрации €ланцевского м}т1иципального района

8. (ворум имеется.



- земельнь1й ).часток, кадастровь1й номер 47:28:0301026:34' общей площадь}о 1158

кв.метров,категория3емель:3емлинаселоннь1хпунктов,видразре1пенногоиспользования:под
о бъ ектьт инжен ерн ого оборул ован|тя - тепло снабжения'

Ёачальнаяценааукциона-начальнаярь1ночнаяотоимостьпорезультатамотчетаобоценке
\у 4|12-21от 10.02.20 21- 2840 000 (Ава миллиона восемьсот сорок тьтсян) рублей 00 копеек, из

них стоимость не)килого здани я_23]+ ооо (два миллиона триота четь1рнадцать тьтсян) рублей 00

копеек, в том числе ндс зв5 667 (триста восемьдесят пять ть1сяч 1пестьсот 1пеотьдесят семь)

рублей 00 копеек; стоимость ..'.'"''}.!р'.'*' - 526 000 (пятьсот двадцать 1шеоть тьтсяи) рублей

00 копеек, Ё!€ не облагаетоя'
71нформационное сообщение о проведении настоящих электронньгх торгов_ бьтло

опубликовано |9 ноября 202| года "' официатьньтх сайтах: }:шр://цтр.ь6етБагй-аз1'1ц,

тпшш.з1аптпо.тш и :птпиг.1от9|.9от'

,{о оконнания указанного в информационнч-сообщении о проведении продажи срока

подачи заявок на учаотие в прода*" 1| декабря 2021 года до 17:00 часов по московскому

времени на участие в электронньгх торгах заявок не поступило'

(омиссия, рассмощев представленнь1е документь| г1риняла

РБ11!БЁ1{0 :

1. [[ризнать торги несостояв1шимися' в овязи с отсрствием зш{вок нау{астие в торгах'

|'олосовали: к3а>> б <|1ротив> _ нет'

2. Ёаотоящий протокол подлежит хранени}о в течение трех лет с дать1 подведения итогов

настоящих торгов.

11одписи член0в комиссии:

|{релседатель комиссии:
Ёикифортин
Ёаталья Александровна%{

3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

,-{/ тейдер
Фльга Бикентьевна

Боронт{ова
1атьяна Борисовна

€ап1ттова
[атьяна 1;1вановна

)(рулева
йарина Бладимировна

а|тдра Бладимировна

, -[1ебедева
{Р'л-''а Бикторовна


