Протокол NЬ 291020|9-2
рассмотрения заявок на участие в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме (далее - продажа)
G

Место: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского , д. t4, каб.2З.

29.10.2019 г.
Время: 09 час 05 мин
Организатор продсuки : комитет по управлению имуществом Администрации
Маловишерского муницип€uIьного района.
Оператор электронной площадки : Закрытое акционерное общество
<Сбербанк - Автоматизированн€ш система торгов) (ЗАО <Сбербанк - АСТ>).
Номер процедуры на сайте электронной торговой площадки ЗАО <Сбербанк
- АСТ) - SBRO12- 1909300016. 1
,Щата:

Рассмотрение заявок на )пIастие в продаже проводит комиссия по
приватизации имущества, находящего в собственности Маловишерского
муницип€Lпьного района, действующая на основании распоряжения комитета по
управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципzLпьного
района от 26.08.2019 }lb 179-од (О создании комиссии по приватизации
иМУщества, находящегося в собственности муниципаJIьного раЙона> (далее Комиссия). Комиссия сформирована в количестве б человек, из них с правом
голоса - 5 человек. Присутствуют 4 человека, из них с rrравом голоса З
человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Секретаръ комисспи без права голоса Клементьева Е.Е.

N пiп
1

наименование
пункта
Предмет продЕDки
(лот)

Содержание пункта

Продажа объекта недвижимого

имущества,
Ма-itовишерского
муниципzrльного раиона:
здания библиотеки,
по
адресу:
Новгородская
область,
расположенного
Маловишерский район, д. Карпина Гора, д. З4, общей
площадью 65,| кв.м,
кадастровым номером
53:08:009070l:100, одновременно
земельным
rIастком, на котором расположен такой объект
недвижимого имущества, расIIоложенным по ацресу:
местоIIоложение устilновлено относительно ориентира,
расположенного за пределаN{и }^{астка. Почтовьй адрес
ориентира: НовгородскаJI обл., Ма_гrовишерский район,
Бургинское сельское поселение, д. Карпина Гора, д. З4,
площадью
кв.м,
кадастровым номером
53:08:090701:34, категория земель: земли населенньD(
п}нктов, вид разрешенного использования: библиотека.

нtжодящегося в

собственности

с

2|5

с

с

2

Начальная цена
Имущества

440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00_копеек, из
которых:
425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек цена здilния библиотеки, расположенного по
адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д.
Карпина Гора, д. З4, общей площадью 65,1 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:0090701:100, в том tIисле
НДС 70 833 (семьдесят тысяч восемьсот тридцать три)
рубля 33 копейки;
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек цена

ЗеМеЛЬНОго )лIастка, расположенного
по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенIIого за тrределами yIacTKa. Почтовьтй адрес
ориентира: НовгородскаlI обл., Маловишерский район,
Бургинское сельское поселение, д. Карпина Гора, д. З4,
площадью
кв.м,
кадастровым номером
53:08:090701:З4, категориrI земель: земли населенньIх
пунктов, вид разрешенного использования: библиотека,
ндс не облагается.
Здание библиотеки, расположенное rrо адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, д.

2l5

J

Сведения об
имуществе

с

КарпинаГора, д.З4.
Кадастровый номер: 53 :08:0090701 : 1 00.
Вид объекта недвижимости: Здание.

Назначение: Нежилое здание.
Площадь объекта: 65,1 кв. м.
Год постройки 1987.
Количество этажей, в том числе подземньIх этажей: 1.
Описаrrие конструктивных элементов здания : фуrlдамент
- бетонный ленточный; стены и их наружнаlI отделка-

сборно-щитовые, облицовка кирпичом; перегородки

дощатые; перекрытие чердачЕое

-

деревянное
отепленное; крыша стропила дёревянные, кровля
шифер; полы - дощатые; окна - блоки деревянные с
двойньпrли перегIлетЕlми; двери - гл)жие, однопольные;
внутренняя отделка оклейка обоями, окраска;
отопление печное; электроосвещение открытая
проводка.
Сведения о государственной регистрации права
собственности
Маловишерского
муниципЕIльного

района: запись

в Еданом

недвижимости от 2|.0Т.201^1

государственном реестре

J\Ъ 53-53

-0410З712010-010.

Земельный участок, расположенный по

адресу:

местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределаN,Iи rIастка. Почтовьй адрес
ориентира: НовгородскаrI обл., Маловишерский район,
Бургинское сельское поселение, д. Карпина Гора, д. З4.
Кадастровый номер: 5З :08:090701 :34.
Площадь 215 кв.м
Категория земель: земли населенньIх пунктов.

Вид разрешенного использования: библиотекр.

Сведения о государственной регистрации права
собственности Ма.поtiишерского муниципального
района: запись в Ед,tном государственном реестре
недвижимости от 21.01.201 1 Jt 53-53-04/0З7l20l0-01 1.

Отозванные з€uIвки на у{астие в продаже отсутствуют.
Председатель комиссии довел до членов комиссии, что на дату окончания
срока приема з€uIвок на )п{астие в продаже заявки на )лIастие в продаже не
поступили.
В соответствии с п. 102 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N

860 (Об

организации

и

проведении продажи государственного или

муниципЕLiIьного имущества в электронной форме>, п. 9.1.1. документации о
lrроведении прод€Dки посредством публичного предложения в электронной форме
продажа признается несостоявшеися в связи с тем, что по окончании срока
приема заявок на )пIастие в продаже не подано не одной заявки на rIастие в
продаже.

итоги голосования:

Результаты голосования: <<За>> Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

члены комиссии

3

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева
Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

