
РА(](]1\{о

с о1крьт'!01."1 (;орппой }1редс

г. (]ланг1ьт

пРотокол л9 1

гР[н|'|я ];\9БФ!( н'\ }'1]Астр|[ в о"г!(Рь|том Аукцион[
|'ав.'ге}]и'{ т]рс:1]'0)1(ений о т1ене по прода}ке м1уни|{ишального имущества'

10 аттреля 2020 готта

начало 10 часов 00 миътут

окончание 10 часов 10 минут

1' 1-{аипценование пред(ме'га аукциона: открьттьтй аукцион в электронгтой форме по продаже

\1\ }1}1!\|]г1а]1Б}10|'0 и\4\',|]{ес1'ва \4у}]ицип&[ьного образования €ланцевское городское 1тоселение

(_''т;тнт1евског'с': мтуници|1апьного района ,[егтинградской облас'ги' 0рганизатором аукциона и

1[родав{1о\4 вь1с,|у1{ает коми'гет по ут]равлени1о },{униципальнь{м и}4у1цеством и земе'11ьньт}'{и

ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский муниципапьньтй райогт

!енинградской области.
информашионное сообщение о проведении настоящего аукциона бьтло размещено 22 августа

2019 т ода н1 офишиальнь[х сайт'ах: !сш:;;щр'зьегьапк-а ' ш€ицщ9]ц и :пшть-'1ог9|'9от'

А 1 к цц с1 11т 1 Р_9 ! 9:!ц.;--с]1_ "' 19-||9_|'у,

Ёсдвижимое имущество'

расг1о"по)кенное 11о адресу:

.; 1с н гг т,т т_ра.,1с к;тяг с'::б_п ас'гь, 1'' (-лат+ цьт. у;т.

1'ат'аригта' А.9а:
- коте'т1ь}тая ф 2, назначение: нежилое

здание' общей площадь}о 565,4

кв'ме'гров, ко]{и!тество этахсей з,

кадастровьтй номер 4]'.28 0301029: 1 84;

- зе\{е''|ь}{ьттй у.;3''''.. общей 1|;г01цадь[о

];}9б кв,\,1с!р()1]. к:т]ас:-рогзьтй }{0\{е1]

-17:28:030102с):31. ка1егория зе\'1е]1ь;

зо\,1]{и ]]асе"1еннь]х пунктов. вид

разре1{1е}{]1ого использования: зе\4ли

11од 'зданиями (строениями),
сооружениями'

Ёача;тьная цена
,}укциона, руб.

начальная рь1ночная стои}{ость по

результатам отчета об оценке
$ч4212-20 от 28.02.2020 года -
2 165 000 (два \{и']{лиона семьсо1'

1шестьдесят пять тьтсян) рублей 00

копеек' в том числе стоимость
не)килого здания -2 285 000 (два

миллиона двести восемьдесят пять
тьтсян) рублей 00 копеек, с учетом
ндс з80 833 (триста восемьдесят
1 ь1ся|} восе\,1ьс01' гртт;цгцать гри) 

1

р1,б':гя 33 коттейки] с'гоимость
:]е\,1е'тьно1'о у!{ас1'ка - 480 000
(четь!реста в0сем ьдесят ть:ся ч')

рублей 00 копеек, Ё!0 не
облагаетоя'

Размер
задатка9

553 000
(пятьсот
пятьдесят
три тьтсяни)

руб"тей 00
к0г]еек.

2. 0ос'гав котт{иссии:

|{редсед:этель комиссии :

Ёикифорнин
Р{аталья Александровна

3а м сс'гхт_ге] 
' 
ь ! | р едссд'}1'ел'| |{о }| иесии :

'[ сй:цер
(): г ьга ]] г.т кеъ+':'ьс:вн а

(екретарь ко}|!|сси!.! :

('коворо;{никова

Ф,тьга \1ихайлговна

(-':тг г\'тт ова
'!ат'ьяна }}4вановгта

- заместитель главь] админиотр ации, председатель 1(}\4}}4

€ланцевского муниципального района

- г.павгтьтй спе11иалист - главнь]й бухга:-ттер (}\111

[ла;'; це вс к0г(_) м у}{и 1{ит1а-ть !] о го райотта

- специапист 1 категории - юрисконсульт отдела по

упр авлени}о }'{уници11 &цьньтм имуществом (}\4}}4

0ланцевск0го муницит]апьного района
- г'тгавньтй сг1ециалис'г отдела по управленик) муниципальнь1м

и\,!у|цеством (}\414 [ланцевского муниципацьного района



![;:сг:ь; |{о}1исс|!|{:

1!у рг:гт;т

\4 атрт.;тта Бладимировна
}1ебе:тева

[-а-,'ти ъта Бик'горовтта

1]асечгтик
А, тс т: с :тгт; (1эа ]].;татдипц ир0вна

-]1:'кт,ятг-то ва
(_' ве г:тагт:т [ерт-еевна

11рис:''гсттзо1]а'1и 5 из 8. 1(ворум им|еется'

3' /\о оконч21ния указанного в информационном^сообщении о проведении аукциона орока

'{о;1{.1{{и 

.]а1'1вок на уъ139-,''- в аукцис)н- б6_ 
^,р-'тя 

2020 года до 17:00 часов по московско]\'{у

в])е\'{ени']а'[}з0кн[1\1!1ас1.иевэ.[ек1.ронно1\,1аукционе1{епоступило.
4. 1(опцисси']. расс\'{отрев представ'{енньте документь1 приняла

Р1!{!]Б!1!{Б:
1 1ризна: ь аукцион несос'гояв1пимися' в связи с отс}тствием заявок на )частие в аукционе'

1-'олосоватли: к3а> - 5, к||ротив) _ !1ет'

5. Ёасгоят'циЁт протокол подлежиг хранени}о в

!{ [1с {'(]ят1{ег0 а\'кт{ио}{ а.

гечение трех лет с дать1 подведения итогов

[-[ о;{: : ;дсг: !!.;1енов |{0м|{сс!'| !'1 :

1 1релсе:тат'ел ь комиссии :

Ёикифорнин
Ёаталья Александровна

.] ::шт с:с'ги': е';1 ь тг ре.]1с е.ца1'е]|я

кош{иссии:

(|екре т'арь комиссии:

1ейдер
Фльга Бикентьевна

[ ковс'тро:гтти кова
( )'пь;'а \4 ихайлотзгта

[аттугтова
1'а_:ьяна 14вановна

Бурина
\4арит-та Блади мировна

"}{ебедева
[атгина Бикторовна
|1асечник
Александра Бладимировна
)1укьянова
[ве'глана €ергеевна

- велуштий специ&|!ист отдела по управлени1о тт{униципа'[ь1{ь1\'1

'*,уй..','м 
(}\4}}4 €ланцевского муниципального района

- нач&1]ьник }оридического сектора администрации

0ланцевского муницип&пьного райо на

- ст!ециалист 1 категории-1орист отдела по управлени}о

ш{уници!1ы1ьнь1м имуществом куми 0]]танг{евскогс)

ш{уницип&пьного района
- на!1&пьник о-г]{ела бухгал'герского учс'га - главньтй бухгаш'гер

адп,{ин истрации €латт1{евского м унит]ипального района

{ ,. ': ,.:,

--. 4-'"_--

'',,/

{-1:тсгт ьт ко\'{иссии :


