
Российская Федерация
Муниципальное образование
<<Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 05.12.2018 Ns 36
заседания постоянно действующей 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

П редседател ь комиссии :

оЬипова Е.В. - РуководителЬ муниципального учрещцения <<Комитет по 3емельным

ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>>

члены комиссии:
Кононцова Е.В.

овчинникова Г.В.

Боровской Г.Н.
Малахов В.Н.
Береснев В.В.
Васичева о.Г.

Секретарь:
Стафеева Е,Ф.

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Администрации Беловского городского округа

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности flепутат Совета народных депутатов
Беловского городского округа

- ,Щепутат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- flепутат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- ,Щепрат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учреждения

<<Архитекгурно-план и ровоч ное б юро города Белово >>

- Главный специалист отдела приватизации МУ кК3Р и МИ г. Белово>

Повестка дня:
1. Продажа без объявления цень! нежилого здания обtцеЙ площадью 412,2 кв, м с 3емельныМ

участком площадью 783 кв. м, раGположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
пгт Инской, ул. Дунаевского, д.1l1.

2. Продажа без объявления цены нежилого здания общей плочlадью 703 кв. м с земельнь!м

участком площадью 1 054 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
пгт Инской, ул. flунаевскоrо, д,1l2.

з. Продажа беi объявления цены нежилого здания общей плоlцадью 182,9 кв. м с земельным

участком площадью 284 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
пгт Инской, ул. flунаевского, д.1I3,

4. Продажа беi объявления цены нежилого здания общей плоlцадью 198,2 кв. м с земельным

участком площадью 354 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, r. Белово,
пгт Инской, ул. flунаевского, д.1l4.

5. Продажа беi объявления цены нежилого здания общей площадью 97,2 кв. м с земельным
участкоМ площадьЮ 186 кв. м, располОженноrо по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
пгт Инской, ул. Дунаевского, д. {/5.

6. Продажа беi объявления цены нежилоrо здания общеЙ площадью 43,3 кв. м с земельнь!м

учаGткоМ площадьЮ 101 кв. м, располОженногО по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
пгт Инской, ул. flунаевского, д, 1/6.

7. Продажа без объявления цены нежилого здания общеЙ площадью 4,0 кв. м G 3емельным

участком площадьЮ 19 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт
Инской, ул. flунаевскоrо, д.1l7.

СЛУША.tlИ:
осипова Е.в. - Из 8 члеНов комиссИи присутствуют 7. Предлагаю начать заседание комиссии по

ПРИВаТ1Вацщ4 объекгов 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 цень! нежилого здания общей плоlцадью 412,2 кв. м с земельным

участкоМ площадьЮ 783 кв. м, располОженногО по адресУ: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. flунаевского, д.1l1.
ОсиповаЪ,В. - ГоД постройки - 1957. О_ценочная стоимость нежилого 3дания -947 286 рублей (кроме того

HflC), стоимость земельного участка 119 208 рублей. Пустующее здание.



решением Совета народных депугатов Беловского городского окрУга ОТ 25.10,2018 Ns 2115 (Об

угверждении условиЙ приватизации муниципального имущества Беловского городского округа), комиссией

no пр"""rrЗации объеПов и земеЛьных учасТков муницИпальноЙ собственнОсти оТ,10.10.2018 протокол Ne

з1 рверщдены условия приватизации нежилого здания общей площадью 412,2 кв, м с земельным участком
площадьЮ 783 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул.

!унаевского, д. 1/'1: способ приватизации - без объявления цены.
Йнбормачионное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www.Ьеlоvо42.ru, www.toгgi.gov и

опубликовано в газете <<Беловский вестник> от 01 .1 1 .201 8 года.

На участие в торгах поступило 4 заявки:
1) бизическоелицо-Сiепная Евгения Петровна, проживающая по адресу: г. Томск, ул. Иркрскийтракг, д.

96, кв. 't4, заявка поступила 20J1.2018 в ,13 часов 30 минут.
2) ФизичеСкое лицО - ЗуОаН Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: Беловский городской округ, пгт

Инской, ул. ПримоРская, д. 14, кв. 47, заявка поступила 27.11.201В в 15 часов 30 минут,

З) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. СтадиоНная, д. 34-д, кв. 2, заявка поступила 27.11.2018 в 'tб часов 05 минр,
4) 

'юридическое лицо - ооо <управляющая Компания жилкомхолдинг) в лице генерального' 
дйре,пора УстюжаниНа АлексеЯ Юрьевича, заявка поступила 2в.11.2018 в 11 часов 50 минут.

осйпова Е,в. - Предложения о цене приобретения нежилого здания общей площадью 412,2 кв. м с
земельным участком плоrцадью 783 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. ffунаевского, д. 1/1, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будр предложения?
Береснев В.В. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
1) Степная Евгения ileTpoBHa предлагает за приобретение нежилого 3дания с земельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
)1 ЗуОа" вячёiлав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 26662,35
(Двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 35 коп.

i)'Хiо.*"Р ПавеЛ ВладимирОвич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 67

600 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
4) ооо <управляюч]ая Компания Жилкомхолдинг) предлагает за приобретение нежилого здания с

земельным участком 106 649,40 (Сто шесть тысяч шестьсот сорокдевять) рубл9й 40 коп.

осипова Е,Ь. - СогласнО п.4 ст.24 ФедеральногО закона от 21,12,2001г. Nе178-Ф3 <О привати3ации

государственного И муниципального имущества>> покупателем признается Ооо <управляюц.|ая Компания

жилкомХОЛДИНГD, предложившее наибольшую цену 106 649,40 (Сто шесть тысяч шестьсот сорок

девять) рублей 40 коп. Прошу голосовать. Проголосовали (за> единогласно.
Комиссия DечJила:
Продать нежилое здание общей площадью 412,2 кв, м с земельным участком площадью 783 кв, м,

расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул. flунаевского, д !l1, ооО
кУправляЮщая Компания ЖИЛКОмхолдинГ>, предложившему наибольшую цену 106 649,40 (Сто шесть
тысяч шестьсот сорокдевять) рублей 40 коп.

2, Продажа без объявления цены нежилого здания общей плоцlадью 703 кв. м с
земельным участком плоlцадью 1 054 кв. м, расположенного по адресу: КемеровскаЯ
область, г. Белово, пгт Инской, ул. ,Щунаевскоrо, л.1l2.
Осипова Ё.В. - Год постройки -,1968. Оценочная стоимость нежилого здания -710115 рублей (кроме того

Н!С), стоимость земельного участка 203 30В рублей, Пустующее здание.
Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 25.10.2018 Ne 2115 (об

угвер)qдении условий приватизации муниципального имущества Беловского городского округа>, комиссией
no пр""атиЗации объеrсов И земельныХ участкоВ муниципальной собственности от 10.10.2018 протокол Nэ

31 угверщдены условия приватизации нежилого здания общей плоц.lадью 703 кв. м с земельным участком
площадЪю 1 о54 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул.

flунаевского, д.112: способ приватизации - без объявления цены.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www.belovo42.ru, vwwv.torgi.gov и

опубликовано в газете <<Беловский вестникD от 01.11,2018 года.
На участие в торгах поступило 5 заявок:
1) бизичеСкое лицО - КлочкоВ днатолиЙ КонстантиНович, проЖивающий по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,

ул. Высокая, д. 32, кв. 1, заявка поступила 14.11,201В в 15 часов 30 минут,
2) Ьизическое лицо - Степная Евгения Петровна, проживающая по адресу: г. Томск, ул. Иркрский Tpatсг, д.

96, кв. 14, заявка поступила 20.11,201В в't3 часов 35 минр.
З) Физическое лицо - ЗуОан Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: Беловский городской округ, пп

Инской, ул. Приморская, д. 14, кв.47, заявка поступила 27.11.2018 в'15 часов 35 минуг.

4) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. СтадиоНная, д.34-А, кв.2, заявка поступила 27.11,2018 в 16 часов 10 минуг.

5) iОридическое лицо ооО <Управляющая Компания жилкомХОЛДИНГ) в лице генеральногО' 
ди'ректора УстюжаниНа АлексеЯ Юрьевича, заявка поступила 28.1 1,20,18 в 1 1 часов 55 минут.



осипова Е.в. - ПредложеНия о цене приобретения нежилого здания обrлей площадью 703 кв. м с
земельным участком площадью't О54 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгг

Инской, ул. !унаевского, д. 1/2, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будр предложения?
Боровской Г.Н. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
1) Клочков днатолий Константинович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком
50 000 (Пятьдесяттысяч) рублей.
2) Степiая Евгения Петройна предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
i1 ЗуО", Вячёслав Юрьевич предлагает за приобретениенежилого здания с земельным участком 22 835,80
(Двадцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 80 коп.

il'Жо"r"р ilaren Владимирович предлагает за приобретение нежилого 3дания с 3емельным участком 67

600 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
5) ооо <управляющая Компания Жилкомхолдинг) предлагает за приобретение нежилого 3дания с

земельныМ участкоМ 91 342,30 (flевяностО одну тысячу триста сорокдва) рубля_30 коп.

осипова Е.Ь. - Согласно п.4 ст.24 Федерального закона от 21,12.2001г. Ns178-Ф3 кО приватизации

государственного И муниципального имушества) покупателем признается Ооо <управляюшая Компания

жи'лкомХолдинг>, предложиВшее найбоЛьшую ценУ 91 342,30 (flевяностО одну тысячу триста сорок два)

рубля 30 коп. Прошу голосовать. Проголосовали ((за> единогласно.
Комиссия Dешила:#

йать нежилоеjдание общеЙ площадью 7О3 кв. м с земельным участком площадью 1 054 кв. м,

расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул. ,Щунаевско|о,_ д. l/2, ООО
кУправляющая Компания ЖИЛКОмхолдинГ), предложившему наибольшую цену 91 342,30 ([евяносто
одну тысячу триста сорок два) рубля 30 коп.

3. Продажа без объявления цены нежилого здания общеЙ плоtцадью 182,9 кв. м с
земельным участком площадью 284 кв. м, расположенного по адресу: КемеровскаЯ
область, г. Белово, пгт Инской, ул. [унаевского, д. 1/3.
осипова Е.В. - Год постройки - 1985. Оценочная стоимость нежилого здания _ ,l91 760 рублей (кроме того

ндс), стоимость земельного участка 52 895 рублей. Пустующее здание.
Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 25.10.2018 NS 2115 (об

утверх(денИи условий приватизаЦии муниципального имущества Беловского городского округа), комиссией
no прrrатr.ации объеПов и земеЛьных учасТков муницИпальноЙ собственнОсти от 10.10.2018 протокол Ne

з1 утвер>rqцены условия приватизации нежилогоздания общей площадью 182,9 кв. м сземельным участком
площадью 284 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгг Инской, ул.

ffунаевского, д. 1/3: способ приватизации - без объявления цены.
ЙнформацИонное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www.belovo42.ru, www.torgi.gov и

опубликовано в газете <<Беловский вестник)) от 01.1 1.2018 года.
На участие в торгах поступило 3 заявки:
1) ФизичеСкоелицО-СтепнаЯ ЕвгениЯ Петровна, проживаюЩая поадресу: г. Томск, ул. Иркугскийтрап, д.

96, кв. 14, заявка поступила 20,11.2018 в 13 часов 40 минут.
2) Физическое лицо - 3убан Вячеслав Юрьевич, проживаюLций по адресу: Беловский городской округ, пгт

Инской, ул. Приморская, д. 14, кв. 47,заявка поступила 27.11.201В B'I5 часов40 минут.

З) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживаюtлий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. Стадионная, д.34-А, кв.2, заявка поступила 27.11.2018 в 16 чаСОв 15 МИНУТ.

осйпова Ё.в. - ПредложеНия о цене приобретения нежилого здания общей площадью 1В2,9 кв. м с
земельным участком площадью 284 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп
Инской, ул. flунаевского, д. '113, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будг предложения?
Васичева О.Г. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осиповз Е.В.- Конверты вскрыты:
lц,тегlная ввгения heTpoBHa предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
)1 ЗуОа, вячёблав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 24 465,50
(Двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 50 коп.

4)'Жо"*еР павёЛ Владимирович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 35

600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.
осипоЬа Е.в. - Согласно п. 4 ст. 2а Оедерального закона от 21.12.2001г. Nе178-Ф3 (о привати3ации

государственного и муниципального имущества)) покупателем признается Жовнер Павел Владимирович,

предло*rrший наибольшую цену 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. Прошу голосовать,

Проголосовали (за> единогласно.
комиссия решила:

J



Продать нежилое здание общей площадью 182,9 кв. м с земельным участком плоU"lадью 284 кв. м,

расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул. flунаевского, д. 1/3, Жовнеру

ilarnY ВладимирОвичу, предЛожившемУ наибольшУю ценУ 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

4. Продажа без объявления цены нежилого здания общеЙ площадью 198,2 кв. м с земельным

участкоМ плоцlадьЮ 354 кв. м, располОженногО по адресУ: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. ffунаевского, д.1l4.
осипова'Е,В. - Год постройки - 1985. Оценочная стоимость нежилого здания - 247 031 рубль (кроме того

ПДС), стоимость земельного участка 57 319 рублей. Пустующее здание.
Решением Совета народных депугатов Ьеловскоiо городского округа от 25.,10,20,t8 Ne 2115 (об

утверщцении условий приватизации муниципального имущества Беловского городского округа>, комиссией

io пЬrЬЬrr.ации объеПов и земеЛьных учасТков муницИпальноЙ собственности от 10.10.2018 протокол Ne

з1 утверждены условия приватизации нежилогоздания общей площадью 198,2 кв. м сземельным участком
площадью з54 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул.

ДунаевскоГо, д. 114: сПособ приватизациИ - без объявления цены,
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www,Ье|оvо42.ru, www.torgi.gov и

опубликовано в газете <<Беловский вестник) от 01 .1 1 .201 8 года.

На участие в торгах поступило 4 заявки:
1) бизичеСкое лицО - КлочкоВ днатолиЙ Константинович, проживающий по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,

ул. ВысокаЯ, д. 32, кв. 1, заявКа поступила 14.11.201В в 15 часов 35 минр.
2) Ьизическое лицо - Степная Евгения Петровна, проживаюlлая по адресу: г. Томск, ул. Иркутский траш, д.

96, кв. 14, заявка поступила 20.11.2018 в 13 часов 45 минут.
З) ФизичеСкое лицО - ЗуОаН Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: Беловский городской округ, пп

Инской, ул. ПримоРская, д. 14, кв.47, заявка поступила 27.11.201В в 15 часов45 минут.

4) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. СтадиоНная, д. 34-д, кв. 2, заявка поступила 27.11,2018 в 16 часов 20 минуг.

осйпова Ё.в. - Предложения о цене приобретения нежилого здания общей площадью 19В,2 кв. м с
земельныМ участкоМ площадьЮ 354 кв. м, располОженногО по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп
Инской, ул. ffунаевского, д. 1/4, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будуг предложения?
Малахов В.Н. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
11 Клочков днатолий Константинович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
2) Степная'Ёвrеrия Пеiý6вна предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
з1 Зуо", вячььлав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 30 435

(Тридцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей.
а)'Жо.нер Павел Владимирович предлагает за приобретение нежилого 3дания с земельным участком 35

600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.
осипоЬа Е.в. - Согласно п.4 ст,24 Федерального закона от 21.12.2001г. Nе178-Ф3 (о приватизации

государственного и муниципального имущества> покупателем признается Жовнер Павел Владимирович,

предложr"ший наибольtлую ценУ 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. Прошу голосовать,

П роголосовали ((за)) единогласно.
комиссия решила:
Бодаrь неr,rилое здание общей площадью 198,2 кв. м с земельным участком площадью 354 кв. м,

расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул. .Щунаевского, д. 114, Жовнеру

hавлУ ВладимирОвичу, предЛожившемУ наибольшУю ценУ 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

5. Продажа без объявления цены нежилого здания общей плоlцадью 97,2 кв. м с земельным

участком площадью l86 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт
Инской, ул. flунаевскоrо, д. 1/5.
осипова-Е.d. - Оценочная стоимость нежилого здания - 306 408 рублеЙ (кроме того HflC), стоимость
земельного участка 28 '110 рублей. Пустующее здание,
Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 25.10.2018 Ns 2115 коб

утвержценИи условиЙ приватизаЦии муниципального имушества Беловского городского округа), комиссией

i..1o прrrЬrr.ации объеrпов И земельныХ участкоВ муниципальной собственности от 10,'l0.2018 протокол Ne

з1 утверщдены условия приватизации нежилого здания общей площадью 97,2 кв. м с земельным участком
ппо,ладою 186'кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул.

flунаевского, д. 1/5: способ приватизации - без объявления цены.
ИнформацИонное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www.Ьеlоvо42.ru, www.torgi.gov и

опубликовано в газете <Беловский вестник) от 01.,t 1.2018 года.
На участие в торгах поступило 4 заявки:
.1) ФизичеСкое лицО - КлочкоВ днатолий Константинович, проживающий по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,

ул. Высокая, д.32, кв.'1, заявка поступила 14.11,2018 в'l5часов40 минут.



2) Физическое лицо - Степная Евгения Петровна, проживающая по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракг, д.

96, кв. 14, заявка поступила 20.11.2018 в ,13 часов 50 минр.
З) Физическое лицо - 3уОан Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: Беловский городской округ, пп

Инской, ул. Приморская, д.'14, кв. 47,заявка поступила 27.11,2018 в'15 часоВ 50 минут.

4) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. Стадионная, д. 34-д, кв. 2, заявка посryпила 27.11.2018 в 16 часов 25 минуr.
осйпова Ё.в. - Предложения о цене приобретения нежилого здания общей площадью 97,2 кв. м с
земельным участком площадью 186 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. !унаевского, д. '1l5, находятся в запечатанных конвертах,
Какие будуг предложения?
Боровской Г.Н, - Предлагаю вскрыть конверты.
Осцпова Е.В.- Конверты вскрыты:
т1 Клочков днатолий Константинович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком
13 000 (Тринадцать тысяч) рублей.
2) Степнiя Евгения Петровна предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
З) ЗуОa* вячёiлав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 33 451,80

(Тридцать три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 80 коп.

il'Жо"r"р павел Владимирович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 35

600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.
осипоЬа Е.в. - Согласно п.4 ст.24 Федерального закона от 21.12.2001г. Nе178-Ф3 <О приватизации

государственного и муниципального имущества> покупателем признается Жовнер Павел Владимирович,
предпож""ший наибольшую цену 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. Прошу голосовать.

П роголосовали (за)) еди ногласно.
Комиссия Dешила:
Продать нежrало*дание общеЙ площадью 97,2 кв. м с земельным участком площадью '186 кв. м,

расположеНное пО адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул, flунаевского, д. '115, Жовнеру

hавлУ ВладимирОвичу, предЛожившемУ наибольшУю ценУ 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

6. Продажа без объявления цень! нежилого здания общей плоцlадью 43,3 кв. м с 3емельным

участкоМ площадью 101 кв. м, раGположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. flунаевGкого, д. 1/6.

осипова-Е.d. _ оценочная стоимость нежилого здания - 86 669 рублей (кроме того HflC), СТОИМОСТЬ

земельного участка 12 522 рубля, Пустующее здание.
Решением Ьовета народных депугатов Беловского городского округа от 25.10.201В Ns 2115 коб

утверж4ении условий приватизации муниципального имущества Беловского городского округа), комиссией

no при.атrЗации объеrсов И земельныХ участкоВ муниципальной собственности от 10.10.2018 протокол Ne

з1 рверщдены условия приватизации нежилого здания общей площадью 43,3 кв. м с земельным участком
плошадrю 101 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул.

ffунаевского, д. 't16: способ приватизации - без объявления цены.
ИнформацИонное сообщение о проведеНии торгоВ размещенО на сайте www.Ьеlоvо42.гu, www.torgi.gov и

опубликовано в газете <Беловский вестник)) от 01.'11,20,18 года.
На участие в торгах поступило 4 заявки:
1) бизичеСкое лицО - КлочкоВ днатолиЙ Константинович, проживающий по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,

ул. Высокая, д, 32, кв. 1, заявка поступила 14.11,2018 в ,15 часов 45 минут.
2) Ьизическое лицо - Степная Евгения Петровна, проживающая по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракr, д.

96, кв. 14, заявка поступила 20.1'1.2018 в't3 часов 55 минут.
З) Физическое лицо - 3убан Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: Беловский городской округ, пгт

инской, ул. Приморская, д. ,14, кв.47, заявка поступила 27.11,2018 в 15 часов 55 МИНУТ.

4) Физическое лицо - Жовнер Павел Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. Стадионная, д. 34_Д, кв. 2, заявка поступила 27,11.2018 в 16 часов 30 минут.
осйпова Е.в, - Предложения о цене приобретения нежилого здания общей плоtцадью 43,3 кв. м с
земельным участком плошадью 10'1 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. flунаевского, д. 1/6, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будут предложения?
Васичева О.Г. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
1) Клочков днатолий Константинович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком
5 000 (Пять тысяч) рублей.
2) Степная Евгения Петровна предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 5 000

(Пять тысяч) рублей.
i1 ЗуОан вячёёлав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 2 479,78

(Две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 78 коп.

i;'Жо"rер павел Владимирович предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 21

000 (Двадцать одну тысячу) рублей.



осипова Е.в. - Согласно п.4 ст.24 Федерального закона от 21.12.200'lг. N9178-Ф3 <<О привати3ации

государственного и муниципального имущества) покупателем при3нается Жовнер Павел Владимирович,

пЪБfrd*r"rий наибольrуЬ цеrу 21 000-(Двадцать одну тысячу) рублей. Прошу голосовать. Проголосовали

(за)) единогласно.
Комиссия Dешила:
Продать нежилое здание общеЙ площадью 43,3 кв. м с земельным участком площадью 10'1 кв, м,

расположенное по адресу: Кемеровская'область, г. Белово, пп Инской, ул. flунаевского, д, 116, Жовнеру

Павлу Владимировичу, предложившему наибольшую цену 21 0о0 (Двадцать одну тысячу) рублей,

7. Продажа без объявления цены нежилого здания общей площадью 4,0 кв, м с земельным

участком площадью 19 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт

Инской, ул. flунаевского, д.1l7,
оlйпоri'в.Ё.'- оценочная стоимость нежилого здания - 30 657 рублей (КРОМе ТОГО HffC), СТОИМОСТЬ

земельного участка 1 156 рублей. Пустуюtлее здание,
решением совета народных депутатов Беловского городскоJо окрУга ОТ 25,10.2018 Ns 2115 (Об

утверх(цении условий приватизации муниципального имущества Беловского городского округа), комиссией

fiЫпЬйЬЬr".ации объеКгов и земеЛьных учасТков муницИпальноЙ собственнОсти от 10.10.2018 протокол Nэ

з1 утверх<,цены условия приватизации нежилого здания обrлей площадью 4,0 кв. м с земельным участком

плоlладью .19 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул,

fiунаевскоГо, д.117,. спОсоб приваТизации - без объявления цены,
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на сайте www.belovo42.ru, www.torgi,gov и

опуЬликовано в газете <Беловский вестник)) от 01,'1'1.20'18 года,

На участие в торгах поступило 3 заявки:
,t) ФизичеСкое лицО - стЪпнаЯ Евгения Петровна, проживающая по адресу: г. Томск, ул, Иркутский трап, д,

96, кв. 14, заявка поступила 20,11.2018 в 13 часов 55 минут,

2) ФизичеСкое лицО - ЗуОаН ВячеслаВ Юрьевич, проживаюЩий по адресу: Беловский городской округ, пгг

Инской, ул. ПримоРскЬя, д. 14, кв.47, заявка поступила 27.11.2о18 в 15 часов 55 минут.

З) Физическое лицо - Жовнер п"rеп Владимирович, проживающий по адресу: Челябинская обл., г.Касли,

ул. СтадиоНная, д. 34-А, кв.2, заявка поступила 27.11.2018 в 16 часов 30 минут,

осйпова Е.Ь. - Предложения о цене приобреiения нежилого здания общей площадью 4,0 кв. м с 3емельным

участком площадью 19 кв. м, располо*еrноrо по адресу. Кемеровская область, г. Белово, пп Инской, ул,

,Щунаевского, д. 1 17, находятся в запечатанных конвертах.
Какие будуг предложения?
Береснев В.В. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
1) Сrепrаяlвгения Петровна предлагает за приобретение нежилого здания с земельным участком 3 000

(Три тысячи) рублей.
))'ЗуОан вячёёлав Юрьевич предлагает за приобретение нежилого здания с 3емельным участком 3 ,1в1,30

1fрЙтысячи сто восеЙьдесят один) рубль 30 коп.

Ьl'Жо.*"р Павел Владимирович предлагает за приобретение нежилого 3дания с земельным участком 7 000

(Семь тысяч) рублей.
Ьйпова в,Ё.'- Cornacro п. 4 ст, 24 ФедеральногО закона от 21,12.200'lг. N9l7В-Ф3 <О приватизации

государственного и муниципального имущества> покупателем признается Жовнер Павел Владимирович,

пр"дпо*rrrий наибольшую ценУ 7 оOЬ (Семь тысяч) рублей. ПрошУ голосоватЬ. Проголосовали (3а)

единогласно.
комиссия решила:
Продать нежилое здание общей плоlладью 4,0 кв. м с земельным участком плоlладью 19 кв, м,

расположенное по адре"у, Кемеровская'оЬласть, г. Белово, пгт Инской, ул. ,Щунаевского, д. 117, Жовнеру

haBny Владимировичу, предложившему наибольшую цену 7 000 (Семь тысяч) рублей,

комиссия решила:
1. Продать не*илое здание общей площадью 412,2 кв, м с 3емельным участком площадью 783

кв. м, расположенное пО 
"др""у, 

Кемеровская область, r. Белово, пгт Инской, ул. flунаевского, д,1l1,
ООО кУправляюlцая компiния жил(омхОЛДИНГD, предложившему наибольlлую цену 106 649,40

(Gто ulecTb тысяч ц!естьсот сорок девять) рублей Д9I9п,
2. Продать ,йпдо",да"йе обrцей п},Ьiцадью 703 кв. м с земельным учасТком площадью 1 054

кв. м, расположенное по адр"су' Кемеровская 9бд_lсть, г. Белово, пгт Инской, Ул. flунаевскоrо, д,1l2,
ООО кУправляюlцая Компания жилкомхОЛДИНГ), предложившему наибольulую цену 91 342,30

(flевяносто одну ть!сячу триста Gорок два) рубля 30 
ц9п_,

з. Продать 
"e*nrro'" 

jда"пе оощеИ пл6йад"ю 182,9 кв. м с земельпым участком плоlцадью 284

кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская'область,_г. Белово, пгт Инской, Ул. flунаевского, д, 1/3,

Жовнеру Павлу Владимировичу, предложивщему нашбольчlую цену 35 600 (Тридцать пять ть!сяч

шестьсот) рублей.
4. Продать нежилое здание общей площадью 198,2 кв. м с земелЬным учасТком плоlцадью 354

кв. м, располох(енное пО адресу: КемеровсКая'областЬ, г. БеловО, пrт Инской, Ул. flунаевскоrо, д,114,



жовнеру Павлу Владимировичу, предложившему наибольlлую цену 35 600 (тридцать пять тысяч
шестьсот) рублей.

5. ПродЪть нежилое здание общей плоlцадью 97,2 кв. м с земельным участком плоlцадью 186

кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, r. Белово, пгт Инской, ул. flуНаеВСкОГО, Д.115,
жовнеру Павлу Владимировичу, предложившему наибольшую цену 35 600 (тридцать пять тысяч
шестьсот) рублей.

6. ПроЙть нежилое здание общей плоцlадью 43,3 кв. м с земельным участком плоlцадью 10't

кв, м, расположенное по адресу; Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, ул. flуНаеВСкОГО, Д. 1/6,

ЖовнерУ Павлу Владимировичу, предложившему наибольшую цену 21 000 (flвадцать одну тысячу)
рублей.

м участком плоцlадью 19 кв.7. Продать нежилое здание обrцей плоцlадью 4,0 кв. м с зе
м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. flунаевского, д.'l17,
Жовнеру Павлу Владимировичу, предложившему (Семь тысяч) рублей.

Подписи: осипова Е.В.

Секретарь: Стафеева Е.Ф.
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