протокол

л} 1809/2018/3
заседания комиссии по приватизации имуществ4 находящегося в собственности
Маловишерского муниципального района
г. Ма"тая Вишера Новгородской области
18 сентября 2018 г. 11 час.30 мин.

состав комиссии:
Коцин П.А.

- заместитель Главы администрации муЕиципального района,
председаIель комитета по управлению имуществом
Администрации муниципального района, председатель комиссии
* присутствует;

Платонов Щ.Б.

- заместитель Главы администрации муниципального района,

заместитель председатеJUI комиссии - отсутствует.

члены комиссии:
Филимонова

Е.В.

Журавлева Л.Н.

- заведующая юридическим отделом

Администрации

муниципального района - присутствует;
_ заведующая отделом градостроительства и
дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского мунициrrального
района - присутствует;

Иванов С.В.

- деIIутат Дуrчrы Маловишерского муниципального района -

отсутствует;
Клементьева Е.Е.

- ведущий специаJIист комитета по )цIравлению имуIцеством

Администрации муниципального района, секретарь комиссии
прис}тствует.

-

всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что аоставляет
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

60,0 оh от общего количества члеЕов

повЕсТкА днЯ работы комиссии по приватизации имущества, находящегося
в собственности Маловишерского муниципального района:
определение участников аукциона по продаже имуIцества, находящегося в
собственности Маловишерского муниципаJIьного района:
- здания инфекционного отделения, распопоженного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Ма,тая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей.rrrощадuю
308,3 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:56;
- котельнОй, располОженноЙ по адресУ: НовгорОдскаЯ область, Маловишерский
район, Маловишерское городское поселение, г. Ма_rrаЯ Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей
площадью З4,8 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:27;
- газопроВода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, у дома JrlЪi
с
кадастровым номером 53 :08 :00 1 0332: 1 08;
- земельногО участка9 расположенного rrо адресу: Новгородская область,
Ма,товишерскиЙ район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
ул.
Гоголя, д, 11, площадью З356 кв.м, с кадастровым номером 53:08:001ОЗЗ2:7.
Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Начальная цена - 5 485 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе ндс 142 118 (семьсот сорок две тысячи сто восемнадцать)
рублей 65 копеек, в том числе:
здания инфекционного отделения, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Ма"rая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей поЬщuдuю

1,

/

308,З кв.м, с кадастровыМ номероМ 5З:08:0010ЗЗ2:56, составляет 3 458 000 (три миллиона
четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе ндс 521 491 (пятьсот
двадцать семь тысяч четыреста девяносто один) рубль 5З копейки;
котельной, рu"rrопоженной по адресу: Новгородская область, Мшlовишерский
11, общей
район, Маловишерское городское поселение, г, Малая Вишера, ул. Гоголя, Д.
,rоо.цuд"о 34,8 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:27, составляет 492 000
(четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе ндс 75 050 (семьдесят
пять тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек;
газо11ровоДа протяженностьЮ 64,5

по адресу: НовгородскаlI
область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, У Дома J\ъ11, с
кадастровым номером 53:08:0010З32:108, составляет 915 000 (девятьсот ПяТнаДЦаТЬ

м,

расrrоложенногО

тысяч) рублей 00 копеек, в тоМ чисJIе ндс 1з9 57б (сто тридцать девять тысяч пятьсот
семьдесят шесть) рублей 27 копеек;
земельноГо участка, располо}кенногО пО адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, Ма-rrовишерское городское тrоселение, г. Малая Вишера, ул.
Гоголя, д. 11, rrлощадью 3356 кв.м, с кадастровым номером 53:08:00103З2:7, сосТаВЛЯеТ
б20 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
согпасно отчету об оценке рыночной стоимости комплекса недвижимого
имущества с земельным участком от 22.07.2018 J\b 74120\8, подгоТоВЛеННОМУ ИП
Андреевым А.В.
Шаг аукциона - 274 250 (двести семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рУблеЙ
00 копеек (5 процентов начальной цены).
2.4. Задаток для участия в аукционе - 1 097 000 (один миллион девяносто сеМЬ
тысяч) рублей 00 копеек (20 процентов начальной цены).
Комиссией по rrриватизации имуIцества, находящегося в собственноСтИ
Маловишерского муниципального района, БЫЛО ОТМЕЧЕ,НО СЛЕДУЮЩЕЕ:
В установленный в информационном сообrцении срок для подачи заJ{вок на
в собственнОСТИ
находящегося
в аукционе по продаже имуlцества,
у{астие
Маловишерского муниципального района:
- здания инфекционного отделения, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей площадью
З08,3 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:56;
- котельной, расположенной по адресу: НовгородскаJI об.пасть, МаловишерскиЙ
район, Ма;rовишерское городское поселение, г. Ма_пая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, обrцей
площадью 34,8 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:00]'0ЗЗ2:27;
- газопровода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, у дома N911, с
кадастровым номером 53 :08 :00 1 0З 32: 1 08;
земельного участка, расположенного rrо адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Гоголя, д. 11, площадью 3З5б кв.м, с кадастровым номером 53:08:00|0ЗЗ2:7, не подано ни

-

одной

заjIвки.

В

соответствии с п}.нктом 11 части III Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе) утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион по продаже
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,З кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:56;
- котельной, расположенной по адресу: НовгородскаlI область, Маловишерский
район, Маловишерское городское rrоселение, г. Мшrая Вишера, ул. Гоголя, д. 11, общей
площадью З4,8 кв.м, с кадастровым номером 53:08:00103З2:27;
- газопровода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу: Новгородская

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя,
кадастровым номером 53 :08 :00 1 03 32: 1 08;

у

дома

Nsll,

с

- зомельногО )ластка, расположенногО пО ацресу: Новгородская область,
маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
ул.
Гоголlя, д. 11, площадью ЗЗ56 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗi:7, gе
состоявшимся в связи с отсутствием заявок за участие в аукционе.
Голосовали (за> - 3 чел., (против) - 0 чел.
Протокол подписали:
Председатель комиссии

П.А.Коцин

члены комиссии
Е.В.Филиллонова

Л.Н.Журавлева
Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

