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заседания комиссии по гIриватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности
Маловишерского муниципального района
г. Малая Вишера Новгородской области
26 апреля 2018 г. 11 час.00 мин.

состав комиссии:

Коцин П.А.

- зЕIместитель Главы администрации муниципального района,
председЕIтель комитета по уIIравлению имуществом

Администрации муниципztльного района, председатель комиссии
- отсутствует
Платонов.Щ.Б.

- заместитель Главы администрации муниципального района,

заместитель IIредседателя комиссии - IIрисутствует

члены комиссии:
Филимонова Е.В.

- заведующаlI юридическим

КрасильниковаЕ.Н.

муниципального района - присутствует
-председательэкономическогокомитетаД,щлинистрации

Клементьева Е.Е,

отделом Администрации

муниципального района - отсутствует
- ведущий специiLлист комитета по ).правлению имуществом
Администрации муниципального района, секретарь комиссии,
присуtствует

ВсегО на заседанИи присутствует 3 члена комиссии, что составило б0,0 Ой от общего коли!Iества
членов комиссии. Кворум имоется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ РабОТЫ КОмиссии по приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального
района:
определение гrастников аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности Маловишерского муЕиципitльного района: здания,
расположенного по ацресу:
Российская Фелерация, НовгородскаlI область, Маловишер.п"Й муницип{rльный
район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, yn. Но".ородскаl{,
25, ЪОщеt
д.
ПЛОЩаДЬЮ 188,7 КВ.М, С КаДаСТРОВым номером 53:08:0010518:140, и земельного
1ластка,
расположенного пО адресу: РоссийскаЯ ФедерациЯ, НовгорОдскаЯ область, Маловишерский
муниципаЛьныЙ район, Маловишерское городское поселеIIие, г. Малая Вишера,
ул.
Новгородская, земельный r{астоК 25, площадьЮ ||з7 кв.ма
кадастровым номером

с

53:08:0010518.
способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о
цене.
Начальная цена- 1 000 000 (один миллион) рублей, в том,"Ъо. ндС 126 610 (сто
двадцать
шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп., в том числе:
здания, расположенногО по адресу: Российская Федерация, НовгородскtU{ область,
Маловишерский муниципirльный район, Маловишерское городское поселение, г. Ма_тrая Вишера,
ул. НовгородскаlI, д.25, общей площадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:140,
состitвляеТ 830 000 (восемьсот тридцать тысяч)
рублей, в том числе ндС t26 бl0 (сто двадцать
шестЬ тысяЧ шестьсоТ десять) рублей 17 коп.;
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Маловишерский муниципальньй район, Ма-rrовишерское городское посоление, г.
Малая
Вишера, ул. Новгородск€ш, земельный у{асток 25, площад"й t tзZ пЪ.r, кадастровым номером
"
5З:08:0010518:4, cocTaBJUIeT 170 000 (сто семьдесят тысяч)
рублей,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 05.12.20|'7 J\Ъ 8212017, подготовленному
ИП Андреевым А.В.
Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (5 процентов начальной
цены).

1

/

Задаток дJuI rIастия в аукциоЕе
цены).

-

200 000 (двести тысяч) рублей (20 процентов начальнОй

Комисспей по приватизации педвижимого имущества, находящегося в собственнОСТИ
Маловишерского муниципального района, БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ;
В установленньй в информационном сообщении срок заrIвок на 1пrастие в аукционе по
продаже Еедвижимого имущества, Еаходящегося в собственности МаловишерскогО
муниципального района: здаЕиrI, расположеЕного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский мунициrrальный район, Маловишерское городское
цосоление, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 25, общей площадью 188,7 кв.м, с
кадастровым Еомером 53:08:0010518:140, и земельного rIастка, расположенного по ад)есу:
муниципальный
область, Маловишерский
Федерация, НовгородскаlI
Росслйская
раЙон,
Маrrовишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. НовгородскаlI, земельный yracToK 25,
шлощадью 1137 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518, не поступило.

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

с пунктом 11 части III Положения об организации продажи
или
муниципЕtльного
имущества на аукционе, утвержденного Постановлением
государственIIого
Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион по rrродаже недвижимого имущества,
находящегося
собственности Маловишерского мунициrrального района: здания,
расположенного rrо адресу: Российская Федерация, Новгородскiи область, Маловишерский
В

соответствии

в

муниципальный район, Маловишерское городское поселение,

г. Малая Вишера,

ул.

Новгородская, д.25, общей площадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:140, и
земельЕого r{астка, расположенного по адресу: Российская Федерация, НовгородскzuI область,
Маловишерский муниципirльный райоп, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
ул. Новгородская, земельныЙ yIacToK 25, площадью llЗ7 кв.м, с кадастровым номером
53:08:0010518, не состоявшимся в связи с отсутствием заJIвок.
Протокол подписали:
Заллеститель председатеJu{ комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

.---"
Щ.Б.Платонов

Е.В.Филимонова
Е.Е.Клементьева

