
Российская Федерация
Муниципальное образование << Беловски й
городской округ))

протокол
от 02.04.2018 N9 10/2
заседания постоянно действуtощей комиссии по
приватизации объеков и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и
проведению аукционов по продаже земельных
участков и прав на заключение договоров
аренды земельных учаQтков

Председатель комиссии:
Кононцова Е.В.

члены комиссии:
Кузнецов Г.С.

Чернов А.Г.

Михайлов В.,Щ.

Фригин Ю.Б.
Васичева о.Г.

- Руководитель муниципального учреждения <<Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>>

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
и м уществу Адм и н и страци и Беловского городского округа

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности flепутат Совета народных депутатов
Беловского городского округа

- ,Щепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- ,Щепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрех(дения

кАрхитекгурно-планировочное бюро города Белово>>

Секретарь:
Стафеева Е.Ф. Главный специалист отдела приватизации МУ <К3Р и МИ г. Белово>

Повестка дня:
1. Продажа без объявления цены части линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опоры до ТП-

589 и ТП-590, протяженность 1040 м, расположенноЙ по адресу: Кемеровская область, г.
Белово.

СЛУШАJlИ:
Кононцова Е,В. -Из7 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по
приватизации объепов и земельных участков муниципальной собственности г. Белово и

проведению аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды
земельных участков, кто за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: (за)) единогласно.

1. Продажа без объявления цены части лини1,| ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опорь! до ТП-
589 и ТП-590.
Кононцова Е.В. - Балансовая стоимость - 0,01 рублей. Остаточная стоимость - 0 рублей.
Оценочная стоимость - 400 000 рублей (Четыреста тысяч) рублей. Протяженность '1040 м.
Условия проведения торгов части линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опоры до ТП-589 и ТП-590,
протяженность 1040 м, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, утвер}qдены
постановлением Мминистрации Беловского городского округа от 22.02.2018 N9447-п (Об
утверltqцении условий приватизации объепов муниципальной собственности> (протокол Ns 2l1 от
14.02,2018): способ приватизации - без объявления цены.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено на сайте
www.Ьеlочо42.rч, www.torgi.gov и опубликовано в газете <Беловский вестник) от 01.03.2018 года.
На участие в торгах поступило 2 заявки:

1) Физическое лицо Клочков Анатолий Константинович, проживающий по адресу:
Кемеровская область, г. Ленинск_Кузнецкий, ул. Высокая, д. 32, кв. 1, заявка поступила
19,03.2018 в 1,1 часов 40 минут.

2) Физическое лицо - Борисюк Евгений Васильевич, проживающий по адресу: г. Кемерово, ул.
2-я 3аречная, д. 9а, кв. 64, заявка поступила 21.03.2018 в 'lб часов 11 минуг.

Кононцова Е.В. - Предложения о цене приобретения части линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опоры
до ТП-589 и ТП-590 находятся в запечатанных конвертах,
Какие будг предложения?
Васичева О.Г. - Предлагаю вскрыть конверты.



Кононцова Е.В. - Конверты вскрыты:
1) Клочков Днатолий Константинович предлагает за приобретение части линии ВЛ б кВ фидер РП-
8-,l2 от опоры до ТП-589 и ТП-590 - 8 000 (Восець тысяч) рублей,
2) Борисюк Евгений Васильевич предлагает за приобретение части линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12
от опоры до ТП-589 и ТП-590 - 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Согласно п.4 ст. 24 Федерального закона от 21.12.2001г. Ns178-Ф3 кО приватизации
государственного и ]\луниципального имуц{ества) покупателем признается Борисюк Евгений
Васильевич, предложивший наибольшую цену - 24 000 рублей. Прошу голосовать. Проголосовали
(за> единогласно.
комиссия решила:
Продать часть линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опоры до ТП-589 и ТП-590, протяженность 1040 м,

расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, Борисюку Евгению Васильевичу,
предложившему в ходе продажи без объявления цены наибольшую цену - 24 000 (Двадцать
четыре тысячи) рублей.

комиссия решила:
Продать часть линии ВЛ б кВ фидер РП-8-12 от опоры до ТП-589 и ТП-590, протяженность
1040 м, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, Борисюку Евгению
Васильевичу, предложивщему в ходе продахfi без объявления цены наибольшую цену - 24
000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.

Секретарь: Ю*""У. Стафеева Е.Ф,
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