
пРотокол лъ 1

РАссмотРюниязАявок нА учАстив в откРь1том Аукционш
с открь1той формой представления предложений о цене по г1родаже муниципального имущества'

г. €ланцьт 29 марта2021 года
нача'{о 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором продажи имущества и пр0давцом вь1ступает комитет по управлени}о

муниципальньтм имуществом и земельньтми ресурсами администрации муниципального

'бр*'',"'я 
€ланцевский муниципа.гльньтй район [енинградской области'

€остав комиссии:

||редседатель коттлиссии :

Ёикифортин
Ёатшлья Александровна

3аместитель председателя
1ейдер
Фльга Бикентьевна

- заместитель главь1 админиотрацути) председатель 1$\{й
€ланцевского м}'ниципатьного района

комиссии:
- главньтй специалист - главньтй бухгалтер куми
€ланцевского муниципштьного района

€екретарь комиссии:
Боронцова 1атьяна Бориоовна

€апунова
1атьяна }}4вановна

9леньт комиссии:
Бурина
1т1арина Бладимировна
-11ебедева
|атина Бикторовна

|[асечник
Александра Бладимировна

1[укьянова
€ветлана €ергеевна

- главньтй специа.т1ист 1$1у1?1 €ланцевского муницишального

района
- главньтй специалист отдела по управлени}о муниципа]гьнь1м

имуществом (9\,114 €ланцевского муницип&'1ьного района

- ведущий специ[}лист отдела по управлени1о муниципальнь1м

имуцоством ]$й}1 €ланцевского м}'ниципального рйона
- нача'1ьник торидического сектора администрации

€ланцевского муниципа'!ьного рйона

- специа!'1ист 1 категории-}орист отдела по управлени1о
м}.ниципа'1ьнь1м имуществом куми €ланцевского

м}.ниципаль1{ого района
- начш1ьник отдела бухгалтерского учета - главньтй б1хга_тлтер

администрации €ланцевского муниципа'!ьного района

|1рисутствовали 5 из 8. 1{ворум имеется.

Ёаименование предмета торгов :

Фткрьттьтй аукцион в электронной форме по продаже муницип,}льного имущества

муниципального образования €ланцевское городское шоселение €ланцевского муниципа'[ьного

района [енинградской области.
Аукцион проводится по лотам:
лот ]\} 1: недвижимое имущество, располох{енное по адресу: !енинградска,{ область' г'

€ланцьт, ул. [агарина, д.9а'.
- котельна5' м 2, назначение: нежилое здание, общей площадь}о 565.4 кв.метров,

количество этажей - 3, кадастровьтй номер 47:28:0301029 184;

- земельньтй г{асток, '^д,.'р'""'й 
номер 47:28:03010293|, общей площадь}о 1496

кв.метров,категорияземель:зомлинаселеннь1хпунктов,видразре1пенногоиопользоваътия:земли
под 3даниями (строениями), сооружениями.



Ёачацьная цена аукциона - нача'1ьная рь1ночная стоимость по результатам отчета об оценке

м 41/1-21 от \0.02.2021 года - 2175 000 (лва миллиона семьсот семьдесят пять ть1сяч) рублей

00 копеек, из них стоимость нежилого .дй" _ 2 077 000 (два миллиона семьдеоят семь тьтсян)

рублей 00 копеек, в том числе ндс з46167 (триста сорок тшесть ть1сяч ото 1пеотьдесят семь)

рублей 00 копеек; стоимост" ."'.'й'.' у.'.'} . - вэв 000 (тшестьсот девяноото восемь тьтсян)

рублей 00 копеек, Ё!€ не облагается'
лот .]\! 2: недви)кимое имущество, расг1оло)кенное шо адресу: !енинградская облаоть' г'

€ланцьт, ул. €еверная' д.1а:.
- 2 этажное здание котельная м 17, назначение: нежилое, общей площадь}о 57з'6 кв'метров'

кадастровь1й номер 47 :280301026:861,
- земельньтй у{асток, *ада.'р'""'й номер 47:28.030\026:34, общей площадь1о 1158

кв.мещов,категорияземель:землинаселеннь]хпунктов,видразре111енногоиспользования:под
объ ектьт инжен ерн ого оборул оваътия - тепло снаб жения'

начальнаярьтночнаястоимостьпорезультатам-отчетаобоценке!{р4];12-21от10.02.2021.-
2840 000 (лва миллиона восемьсот .'р'* тысян) рублей 00 копеек' из них стоимость нежилого

здан|1я - 2 з|4000 (два миллиона триста четь1рнадцать тьтсян) рублей 00-копеек', в том нисле Ё'{€

з85 667 (триста восемьдеоят пять ть1сяч 1шестьоот |шестьдесят семь) рублей 00 копеек; стоимость

земельного участка _ 526 000 (пятьсот двадцать 111есть тьтсян) рублей 00 копеек' Ё!€ не

облагается.
!!/1нформашионное сообщение о проведении настоящих электронньгх торгов- бьтло

опубликовано 25 февраля 2о2:_ года на официальньтх сайтах: 1тттр://ш1р.в6ет6ал1с_аз1'гц,

:ытш-ш. з1апгпо.тц и тптмтм.{от91. 9от.
[о оконнания указанного в информацион]1ом сообщении о проведении аукциона срока

подачи 3а'{вок на у{астие в аукцион е 2|6 марта202| тода до 17:00 чаоов по мооковокому времени

заявок на участие в электронном аукционе не г1оот}ттило'

1{омисоия, рассмотрев представленнь1е док}ъ4енть1 приняла

Р[11|0,Ё}1Б,:
1 . ||ризнать аукцион неоостояв1тти]у1и ся) в связи с отсугствием за'{вок на у{астие в аукционе'

[олосовати: <3а>> - 5' <|[ротив)) - нет'

2. |7аотоящий протокол подлежит хра1{ени}о в течение трех лет с дать1 подведения итогов

настоящего аукциона.

|[одписи членов ког{иссии:

|[релоелатель комиссии: 4// ;/ -/

{''{-
3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь комиссии:

у'-'.-г/а
-------7;

с-'- ,

Ёикифорнин
Ёата_тлья Александровна

[ейдор
Фльга Бикентьевна

Боронцова
1атьяна Борисовна
€апунова
1атьяна [,1вановна

Бурина
1м1арина Бладимировна
.[[ебедева
[алина Бикторовна
[[асечник
Александра Бладимировна
[укьянова
€ветлана €ергеевна

/'/
// .

'1Ё''" '' "'' '''

9леньт комиссии:


