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протокол ль 2610120|8/2
заседания комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственнgсти

Маловишерского муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
26 октября 2018 г. 11 час.15 мин.

состав комиссии:

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципЕlJIьного района,
председаIель комитета IIо управJIению имуIцеством

Администрации муниципiLльного района, председатель комиссии

- присутствует;

- заместитель Главы администрации м}aниципаJIьного района,
заместитель председатеJUI комиссии - отсутствует.

- завед}.юtцая юридическим отделом Администрации
муниципального района - rrрисутствует;
_ заведующая отделом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского муниципаJIьного

района - rrрисутствует;

- депутат Ду*ul Маловишерского муниципil,тьного района -

отсутствует;

- ведуrций специа.пист комитета по управлению имуществом
Администрации м}.ниципального района, секретарь комиссии -

присутствует.

Платонов.Щ.Б.

члены комиссии:

Филимонова Е.В.

Журавлева Л.Н.

Иванов С.В.

Клементьева Е.Е.

Всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составило б0,0 О% от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

повЕсТкА днЯ работы комиссии по приватизации имущества, находящегося в
собственНости Маловишерского муниципального района:

определение участников продажи посредством публичного предложения имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района:

- зданиЯ инфекциоНного отделения, расположенногО по адресУ: Новгородская область,
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей площадью 308,3 кв.м, с
кадастровым номером 5З :08 :00 1 03З2:56;

- котельнОй, располОженноЙ по адресУ: НовгородскаlI область, Маловишерский район,
Маловишерское городское поселение, г, Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей плоrцадью 34,8
кв.м, с кадастровым номером 5 З : 08 : 00 1 0 ЗЗ2:27 ;

- гzвопровода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, г. Ма"тая Вишера, ул. Гоголя, У ДОма Nb1l, с кадастровым номером
5З:08:0010ЗЗ2:108:

- земельного у{астка, расположенного по адресу: Новгородская область, Ма,товишерский
район, Маловишерское городское поселение, г. Ма_шая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, площадью ЗЗ56
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:7.

Способ приватизации - продажа муниципального имуIцества посредством публичного
предложения.



Щена первоначаJIьного предложеЕия - 5 485 000 (пятъ миллионов четыреста восемьдесят

tIять тысЯч) рублей 00 копеек, в тоМ тмсле ндС 742 118 (семьсот сорок две тысячи сто

восемнадцать) рублей 65 копеек, в том чиспе:
здания инфекциоЕного отделениrI, расположенного iто адресу: Новгородская область,

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, обrцей площадью з08,З кв.м, с

кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:56, cocTaBJUIeT 3 458 000 (три миллиона четыреста пятьдесят

восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том Iмсле ндС 527 491r (пятьсот двадцать семь тысяч

четырестадевяносто один) рубль 53 копейки;
котельноЙ, распоJIоЖенноЙ rrо адресУ: НовгорОдск€ш область, Маловишерский район,

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей площадью 34,8

кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:27, cocTaBJuIeT 492 000 (четыреста ДеВяНОСТО ДВе

тысячи) рублеЙ 00 копеек, в тоМ числе ндс 75 050 (семьДесят пятЬ тысяч пятьдесят) рублей 85

копеек;
газопровоДа rrротяженностьЮ 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская область,

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, У ДОма J\ъ11, с кадастровым номером
5З:08:0010332:108, cocTaBJUIeT 915 000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том
Iмсле ндс 139 576 (сто тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек;

земельного r{астка, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский

район, Маловишерское городское rтоселение, г. Малая Вишера, ул. Гого.тrя, д. 11, площадьЮ З356

кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010З32:7, составляет 620 000 (шестьсот двадцать тысяч)

рублей 00 копеек,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости комrrлекса недвижимого имущества с

земельным участком от 22.07.2018 Nb 7412018, подготовленному ИП Андреевым А.В.
Величина снижения цены первоначального ттредложения (<шаг rrонижения)) - 548 500

(пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (10 процентов от первоначального
предложения).

Величина повышения цены (<шаг аукциона)) - 274 250 (лвести семьдесят четыре тысячи

двести пятьдесят) рублей 00 копеек (50 процентов ((шага понижения>).
МинимальнаlI цена предложения (цена отсечения) - 2142 500 (два миллиона семьсоТ

сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 418 347 (четыреста восемнадцать
тысяч триста сорок семь) рублей 46 копеек (50 процентов цены первоначального предложения).

Задаток для участия в продах(е посредством публичного предложения - | 097 000 (один
миллион девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (20 процентов цены первоначального
предложения).

Комиссией по приватизации имущества, находящегося Ё собственности
Маловишерского муниципального района, БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

В установленный в информационIIом сообщении срок заявок на участие в продаже
посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности
Ма,товишерского муниципаJIьного района:

- здания инфекционного отдеJIения, расположенного по адресу: Новгородскаj{ область,
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей площадью З08,3 кв.м, с
кадастровым номером 5З :08:00 1 0ЗЗ2:56:.

- котельной, расположенной по адресу: НовгородскаlI область, МаловишерскиЙ район,
Маловишерское городское поселеЕие, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, обrцей площадью 34,8

кв.м, с кадастровым номером 53 :0 8 : 00 1 0 ЗЗ2:27 ;

- гilзопровода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, г. Ма-пая Вишера, ул. Гоголя, у дом€t J\b11, с кадастровым номером
53:08:0010З32:108;

- земеJIьного yIacTKa, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, площадью 3356
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:7, не поступило.

Комиссия по приватизации имущества, находящегося в
Маловишерского муниципального района, РЕШИЛА:

собственности

В соответствии с пунктом 12 Положения об организации тrродажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного предпожения, утВерЖДеннОГО
Постановлением Правительства РФ от 22.07,2002 N 549, признiIть продажу посредством



публичЕого предложениlI
муниципzIJьЕого района:

имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского

- зданиrI инфекционного отделения, расположенного по адресу: НовгородскаlI область,
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей плоlцадью З08,3 кв.м, с
кадастровым номером 53 :08 :00 t 0ЗЗ2:5 6;

- котельной, расшоложенной гrо адресу: Новгородскiш область, Маловишерский район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей плоrцадью 34,8
кв.м, с кадастровым номером 53 : 08 : 00 i 03З2:27 ;

- газопровода протлкенностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, у дома Nsll, с кадастровым номером
53:08:0010332:108;

- земеJьного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский
раЙон, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, площадью 335б
кв.м, с кадастровым номером 53:08:00iOЗЗ27, несостоявшейся в и с отсутствием заJIвок.

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Е.Е.КлементьеRа


