протокол л} 1712120|8
находящегося в собственности МаловиirерсКОГО
имуществц
об итогах продажи
мунициrrального района
г. Малая Вишера Новгородской области
17 декабря 2018 г. 11 час.00 мин.

Состав комиссии по приватизации недвижимого имущества, IIаходяЩеГОСЯ В
собственности Маловишерского муниципitльЕого района:
Коцин П.Д.
- заместитель Главы администрации муниципального района,
председаIель комитета по управлению имуществом
Администрации м}циципыIьного района, председатель комиссии

- присутствует;
Платонов,Щ.Б.

_

заместитель Главы адмиЕистрации муниципчlльного раЙона,

заместитель председателя комиссии - отсутствует;
Клементьева Е.Е.

- вецущий специаJIист комитета по управлению имущесТВоМ

Администрации

муниципаJIьного района, секретарь комиссии -

присутствует.
члены комиссии:
Филимонова

Е.В.

Журавлева Л.Н.

- заведующаrI юридическим отделом

Администрации

мунициrrilльного района - присутствует;
- заведующаlI отдепом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского муниципilльного

Иванов

С.В.

рuйо"u - присутствует;
_ депутат
Думы Маловишерского муниципального раЙона отсутствует.

60,0

Всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом aопо"u, что составляет
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Оh

1. Продавец: комитет по управлению имуществом

муниципi}льного района.
2. Сведения об имуществе:

Администрации Маловишерского

- здание инфекционного отделения, расположенное по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул, Гоголя, д. 11, общей площадью
З08,3 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ256
Нежилое одноэтажное здание |992 года постройки, нi}значение: нежилое.
Конструктивные элементы строения: фунда:rлент ленточньй, стены брусчатые, обшиты
сайдингом, чердачное перекрытие деревянное отепленное, крыша - строrrила деревянные,
кровля шифер, полы дощатые, покрытые линоле}мом и керамической [Jlиткой, оконные
проемы _ стекJIопакеты, IIроемы дверные - глухие однопольные, вн}"тренняя отделка пластиковые панели, окраска, оклейка обоями, санитарные и электротехнические
устройства * закрытiul проводка, центрztльный водопровод, центрчrльнаrl канализация,
отоппение - индивидуаJIьная г€lзоваJI котельнiLя;
- котельная, расположеннiш по адресу: НовгородскiU{ 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;

Нежилое одноэтад]лое з.fание |992 года поотройки, назначение:

неЖиЛое.

Конструктивные эjlе},lенты строеншI: фундамент бетонный, стены кирпичные, черДачное
перекрытие бетонная п,]ита. крыша совмещенная, поJIы бетонные, оконriые ПрОеМЫ блоки с одинарными переплетами, проемы дверные - глухие однопольные, внУТреннЯЯ
отделка - шт}т(атурка потолка, окраска дверей, санитарные и электротехнические
устройства - открытаJI проводка;
_ газопровод протяжеЕностью 64,5 м, расположенный по адресу: Новгородская

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, уп. Гоголя, у дома Nbll, С
кадастровым номером 5З :08 :001 0З32: 1 08;
Назначение: газоснабжение здания инфекционного отделения высокого давленИЯ
(рабочее давление среднее); градостроительная ситуация: отвод от суIцествующего
газопровода высокого давления, проходит под землей через ул. Гого:rя) дuIJтее надземныЙ;
описание объекта: газопровод из cTaJIbHbTx труб протяженностью 64,5 м, имеет ОдИН
переход под дорогой;

_ земельный участок,

распопоженный rrо адресу: Новгородская ОбЛаСТЬ,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Ма,тая Вишера, ул.

Гоголя, д. 11, площадью ЗЗ56 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:00|0ЗЗ2:].
Категория земель: земли населенны)( п}.нктов, вид разрешенного использования:
земли под объектами здравоохранения.
З. Способ ттриватизации - продажа без объявIIения цены.
4. Начало и окончание приема заявок на участие в продаже без объявления цены заl{вки принимаются с 9 час. 00 мин 15 ноября 2018 года до 16 час. 30 мин 13 декабря
2018 года.
ированных заявOк
5. общее количество за
Jф

заявки

Преiендент

Время rrодачи
заявки

Щата подачи

заявки

1

01 .1 2.201 8

72час.00 мин.

2

10.12.2018

16

J

12,I2.20].8

|2час.30 мин.

4

|2.|2.20|8

15 час. 05

час.29 мин.
мин.

Корендясьев Михаил Леонидович

Яковлев Юрий Владимирович

ооо
ооо

кпроспект>
<Хасслахерлес))

6. Решение комиссии о рассмотрении предложений о. цене приобретения
муниципального имущества по результатам рассмотрения представленных документов по
ван нои заявке:
каждо
голосование

Претендент

Jф

заявки
1

Корендясьев Михаил Леонидович

кЗа> - З

кПротив> - 0
2

Яковлев Юрий Владимирович

<За> - З

<Против> -0
a

J

ООО кПроспект)

кЗа> - З

кПоотив> -0
4

ООО <Хасслахерлес)

<За> - 3

кПротив> -0

7. Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене муниципаJIьного
- отсутствуют.

имущества

8.с ведеЕиrI о рассмотренньD(

Jt

tIредпожениях о цене мунициIIального имущества;

Претендент

заl{вки

ПредложенIчlе о цене

муниципального имущества
(очб,)

1

корендясьев Михаил Леонидович

37 000

2

яковлев Юрий Владимирович

77 000

ооо
ооо

65 720

з

кпроспект)
кхасслахерлес)

1 500 000

9. Сведения о тrок}тIателе мунициirального имущества.

Покупателем муЕиципtlльного имущества признано Общество с ограниченной
ответственностъю кХасслахерлес >.
Щена приобретениlI муЕиципального имущества,
1 500 000 (один милJIион tIятьсот тысяч) рублей.

ная пок)пателем

Председатель комиссии

П.А.Коцин

члены комиссии

Е.В.Филимонова
Л,Н. Журавлева

Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

-

