
Российская Федерация
Муниципальное образование << Беловский
городской округ>

протокол
от 13.06.2018 Ne 17
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объектов и земельных участковмуниципальной собственности г. Белово и
проведению аукционов по продаже земельных
участков и прав на заключение договоров
аренды земельных участков

Председатель t

Кононцова Е,В.

члены комиссии:
Кузнецов Г.С.

Чернов А.Г.

Михайлов В,,Q.
Фригин Ю.Б.
Худяков М,В,

Секретарь:
Стафеева Е.Ф.

комиссии:
- Руководитель муниципального учрещ4ения <<комитет по земельным

ресурсаМ и муниципальному имуществу города Белово>>

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
и м уществУ Адм и н истра ци и Беловского городского округа- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности депуrа, coreТl' iuродrr," депутатовБеловского городского округа- flепутат Совета народныХ депутатов Беловского городского округа- ffепутат Совета народных депутатов Беловского .oboi"*o.o округа- Начальник административно-правового отдела администрацииБеловского городского округа

- Главный специалист отдела приватизацииМУ <К3Р и МИ г. Белово>

Повестка дня:
1, Продажа без объяВлениЯ цены неЖилого здания (баня) общеЙ площадью 818,7 кв. м сземельным участком плоцlадью 1 312 кв.' м, расположенноrо по адресу: Кемеровская_ область, г. Белово, пгт НовыЙ Городок, й. Г""iЬ" ло, д.2l1.2, Продажа без объявления цен"l оdъе*rЪ 

"у"пципальноЙ собственности - ограда железная,расположенная по адресу: Кемеровская облЪсть, Беловскиr .ЬЪоБ*ой округ, г. Белово.
СЛУШАJ'lИ:
Кононцова Е,В, - Из 7 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии поприватизации объекгов и земельных участков муниципальноЙ собственно9ти г. Белово и проведениюаукционоВ по продаже 3емельныХ участкоВ и праВ 

"" 
."*поr"";;;;;й;аренды земельных участков,кто за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: (3а> единогласно.

1, ПРОДаЖа беЗ ОбЪЯВЛеНИя цены нежилого здания (баня) общей площадью 818,7 кв. мС ЗеМеЛЬНЫМ УЧаGТКОМ ПЛОЩаДЬЮ 1 31? КВ. М, Ъ;;;;;о*енного по адресу:КемеровСкая облаСть, г. БелОво, пгт Новый Городок, ул. Гастел ло, д.2l1.
Год построЙки - 1960, БалансоваЯ стоимостЬ - 557 з84 рубля, остаточная стоимость - 79 458,75 рублей.Оценочная стоимость нежилого здания с зем_ельным учjстком - 4 679 000 рублей (кроме того HflC), в томчисле стоимость земельного участка 1 259 000 рублей.Износ по состоянию на дату инвентаризации (3.1 .о7,2о15) по данным БтИ - 63 о/о.
Пустующее здание.
Решением Совета народныХ депутатов Беловского городского округа от 21,02,2Оl В N9 65/30В-н <обутвер,'(денИи условий привати3ации муниципального имущества Беловского городского округа)), комиссиейпо привати3ации объеПов и земелЬных участкОв муниципальноЙ собственнО"r" о' 14.о2,2оl8протокол Ne2/'l утвер>rq,цены условия приватизации нЬжилого здания (баня) общеЙ площадью 818,7 кв, м с земельнымучастком площадью 1 3'I2 кв, м, расположенного по адресу: Кемеровска" оЪй"iо, г. Белово, пгт НовыйГородок, ул. Гастелло, д.211: способ приватизации - без оъ"""лен"я цены.информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено на сайте www.belovo42.ru,www.torgi.gov и опубликовано в газете <Беловский вестникu от,10.05.201В года.На участие в торгах поступило 3 заявки:

1) Физическое лицо - Бойдаченко Евгений Константинович, проживающий по адресу: Кемеровскаяобласть, Беловский район, с. СтаропестЬрЬ"", у" Партизанская: д 41а, заявка поступила29.05.2018 в 13 часов 52 минры.
2) Физическое лицо - Степная Евгения 

_Плетр_о_вна, проживаю_щая по адресу: г. Томск, ул. Иркутскийтракт, д. 96, кв. 14, заявка поступила 29.05.201S в ,la часов 52 минуты.
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Фригин ю Б _.Предлагаю вскрыть конверты.Кононцова Е. В. - коr."рiri".iБо,r",,
1) Бойдаченко. Евгений iй"'i"йrович предлагает за приобретение нежиУЧаСТКОМ 76 000 (СеМьдесят r"Бri тысяч) рублей. 
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2, ПродаЖа беЗ объявлеНия ценЫ объекта муниципальной собственности _ ограда:'-Тr";Т:Ё";::::""ЖеННаЯ ПО аДРеСУ'- Й"""РО"ская область, Беловский городской

Балансовая стои
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п м, высота 1,5 м,

диаметр 12 мм.
Условия проведения торгов утверх(цены постановлением Администрации Беловского городского округа от
23.04.20.18 N910:
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no .oo".n,'. Белово, ул,6) Физическое лицо - Деянова'Ёп"r" Кафильевна. пПеТРОзавод.I: yn оролоЙЪ lц, r", i{z,'iZ""-Z;::frХ",Т#ЪЪЪiЁ:",.J,ff;Jъ.J#хJ(арелия, г7) Физическое_пgо - ПлаксЙi.Александр АндреевЙч, проживающ." По 
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11 часов 00 минут.
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округ, г. БеловоКакие будг предложения?
кузнецов г.с. - Поедлагаю вскрыть конверты.Кононцова Е.В, - kon"eprr, вскрыты:'l) Винтер Василий
9|рздажелезная,;Ьr?i:Т,ЪТ#:lЪiНýi'"Т За ПРиобретение объекга муниципальной собственности _

iШ:#"liffS.,"#irНТЪ"f.Х#Ыi""iýт за приобретение объекга муниципальной собственности _ ограда



3) Бойдаченко Евгений Константинович предлагает за приобретение объекга муниципальной собственности-..оцrд" железная, 2 000 (ffBe тысячи) рублей.

il=i"#ЪЪ"JSifiЛr"Jffiir}ЪНl'-Ь""" 
Приобретение объекта муниципальной собственности - ограда

5) Перелыгина ЕленалАнаrол'ььвна предлагает за приобретение объепа муниципальной собственности -9Р_ада железная, 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей., 
- -г-

ilflSJ,l"Т',ЪТШХtТ","""Ъ li;i** за приобретение объекга муниципальной собственности * ограда
7) Плаксин Александр Дндреььйч предлагает за приобретение объекга муниципальной собственности -!|рада железная, 3 000 (Три тысячи) рублей, 

I - -r-'
8) Толстобров Александр Владiмирович предлагает за приобретение объепа муниципальнойсобственности - ограда железная, 2 000 (flBe,r,.riЙ-руОп'"И.

iLfJ*tT 
.''.,,*"Н:'r"rН:'"*i;Н;;;е;;i;р;;5;;;бъепа муниципальной собственности _ ограда

КОНОНЦОВа Е,В, - СОГЛаСНО П. 4 Ст.- 24 Федерального закона от 21.12.2ооlг. Nе17в-Фз <<о привати зациигосударственногО и мунициПальногО имущ_ества) покупателем признается Воднев Сергей Юрьевич,предложивший наибольшую цену - 89 000 рублей. пй;у lJno.o""rr. ПроголосоВалИ (за)) единогласно.комиссия решила:
Продать объеп муниципальной собственности - ограда железная, расположенный по адресу: Кемеровскаяобласть, Беловский тородской о*руr, г. Бело_во, 

-Й"рБпr,rrrоИ 
Елене Анатольевне, предложившейнаибольшУю ценУ - 5 50О 1Пять тысяч пятьсот) рублей,

КомJ.tссдя решила:
1. 
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гоDодок. чл. гастапп ^ d ,l4 ол_..лл._r..I_о*зiеч:у: Кемеровская область, г. Белово, nb iЪ"",Й
5;**:,",# Iзil?i]i;1;1];.*;*:г::ll":-Ёi#;i, il:ХЖ;3i,Ъ";J."'ii'iЁ""ЁХ"ННХ
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:ff#J:-::"Тjl.*,"":ж::{:;к_л:т:э;::ili;"::#;;;ТiН"Тж]хjJ"'J"Т;енный по
iiж:I;J;*:r".,"."#:_:ii1"_,i:_.^"::."."..T*:i;;b:l ф;; iЫ;]], ,iJJl'i#}"Т;"ЁХ"l:Анатольевне, предложившей r""Оо' 

"ЙуБ ;JЁ; тысяч пятьсот) рублей.

Подписи:
Кононцова Е.В.

Секретарь:
Стафеева Е.Ф.
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