
протокол лъ 140б12018
заседания комиссии по приватизации недвижимого имуществъ нzlходящегося в

собственЕости Мz}ловишерского м}циципЕlльного района

г. Малая Вишера Новгородской области
14 июня 2018 г. 11 час.00 мин.

состав комиссии:

Коцин П.А.

Платонов.Щ.Б.

члены комиссии:

Филимонова Е.В.

Ромаптова Л.В.

Иванов С.В.

- заместитель Главы администрации муЕицип€}льного района,
IIредседатель комитета по управлению имуществом

Администрации муниципального района, председатель комиссии

- отсутствует

- зzlместитель Главы администрации муIlиципttlrьного района,
заместитель председателя комиссии - присутствует

- заведующаlI юридическим отделом Администрации

муниципsльного района - присутствует

- ведущий специzLлист отдела градостроительства и дорожIIого

хозяйства Администршiии Маловишерского муниципаJIьного

района - присуtствует

_- депутат Щучлы Маловиrlrерского муниципiLпьного района -
, ,i,., l ",. , , : . . .''." ,\|..i,, ,, ,.,,- ,
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Клементьева Е.Е. - ведущий специrrлист комитета по упразлению имуществом

Администрации муЕиципального района, секретарь комиссии,

прис},тствует

Всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что cocTilBJuIeT
60,0 Оh от общего количества Iшенов комиссии. Кворlм имеется, заседаЕие правомочно.

ПОВЕСТКА ДIlЯ работы комиссии по приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района:

Определение участников аукциоЕа по продаже недвижимого имуществ4
находящегося в собственности Ма_тrовишерского муниципального района: здания,

расположенного по адресуr Российская Федерация, Новгородск€ш область,
Маловишерский муницип€rльный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая
Вишер1 ул. НовгородскаlI, д. 35, общей площадью 85,9 кв.м, с кадастровым номером
53:08:0010153:55, и земельного участка, распопожеЕного по адресу: Российская
Федерация, Новгородскiш область, Маловишерский муЕиципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, зlу З5,
площадью 911 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010142:8, категория земель: земли
населенньIх пунктов, вид разрешенного использованиjI: предпринимательство.

Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Нача-rrьная цена - 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, в том Iмсле

НДС 44 694 (сорок четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки) в том
числе:

здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, НовгородскаrI область,
Маловишерский муниципчrльный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая
Вишера, ул. Новгородскzu{, д. 35, общей площадью 85,9 кв.м, с кадастровым номером
53:08:001015З:55, cocTaBJuIeT 293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в



том числЪ ндС 44 694 (сорок четыре тысячи шестъсот }евяносто четьryе) рубля 92
копейки;

ЗеМельного )ластка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
новгородская область, Маловишерский муниципrrльньй район, Маловишерско'е городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. НовгородскаlI, зlу З5, площадью 911 кв.м, с кадастровым
НОМеРОМ 53:08:0010Т42:8, cocTaBJuIeT 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

согласно отчету об оценке рыночноЙ стоимости от 28.04.2018 }lb 30/2018,
подготовленному ИП Андреевым А.В.

Шаг аукциона - 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) 00 копеек (5 процентов начальной
цены).

Задаток дJuI }п{астия в аукционе - 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00
копеек (20 процентов начшIьной цены).

Комиссией по приватизации недвижимого имуществq находящегося в
собственности Ма-rrовишерского муниципального района, БЫЛО ОТМЕЧЕНО
СЛЕДУЮЩЕЕ:

В установленньй в информационном сообщении срок на )частие в аукционе по
продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Маловишерского
м}.ниципurльного раЙона: здания, расrrоложенного по ацресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Ма_повишерский муЕиципальный район, Ма_rrовишерское городское
ПОСеЛение, г. Малая Вишерq ул. НовгородскЕuI, д. 35, общей площадью 85,9 кв.м, с
КаДаСТроВыМ номером 5З:08:001015З:55, и земельного r{астка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, НовгородскаJI область, Маловишерский муниципапьный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, зlу з5,
плоЩаДью 911 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010142:8, категория земель: земли
НаСеленньIх пунктов, вид р€rзрешенного использования: предприним:}тельство, поступили

Отозванньпr з€uIвок на уIастие в аукционе нет.

Комиссия, рассмотрев заlIвки и доку!{енты претеIIдентов На 1^rасЪие в а}кционе на
соответствие их требованиям Федерального закона от 2Ll2.200l J\b 178-ФЗ ко
tIриватизации государственного и м}тIиципального имущества)) и условиям

Комиссия по приватизации недви}кимого имущества, IIаходящегося в,собственЕости
Маловишерского муниципальЕого района, РЕШИJIА:

1.п

2. В соответствии с пунктом 11 части III Положения об организации продажи
государственного или муниципЕrльного имущества на аукционе, утвержденЕого
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион по продаже
недвижимого имущества, находящегося в собственности Ма_rrовишерского

заjIвки:
Ns

заlIвки
', НаименоваFIиепpетеЕдента

(наименоваЕие юридического лица, Ф.И.О.
физического лица)

1
07.0б.2018 16 ч. 12 мин. Яковлев Юрий Владимирович

информационного сообщения, УСТАНОВИЛА Е:
Наименование tIретендента

(наименование юридического лица,
Ф.И.О. физического лица)

Соответствие поданной
зсuIвки требованиям
информационного

сообщения

Задаток (82 000
рублей)

Яковлев Юрий Владимирович соответствует пост)цIил

Ha,r ь участниками аукциона следующих IIретеIIдентов:
лli'
п/п

Наименование участника аукциона
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

l Яковлев Юрий Владимирович



муниципальногЬ райоЕа: здания, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, МаJlовишерский мунициrrtlльньй район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишерq ул. НовгородскаJI, д. 35, общей площадью 

"85,9 
кв.м, с

кадастровым номером 53:08:0010153:55, и земельного yIacTKa, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородскrш область, Маловишерский муниципальный район,
Ма_гrовишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул, Новгородская, 

"Jy з5,
площадью 911 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010142:8, категория земель: земли
населенньD( пунктов, вид разрешенного использоваIIия: предприЕимательство,
несостоявшимся по приIмне rIастия в аукционе одного rIастника.

Голосовали (зa>) - 3 чел., (против) - 0 чел.

ЗаллеститеjIь IIредседатеJшI комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

Л.В.Роматпова

Е.Е.Клементьева

Е.В.Филимонова


