Протокол  аукциона
 по продаже недвижимого имущества 

   с. Ижма                                                                                                              23 января 2018 года
       Состав комиссии:
Председатель: Р.Е. Селиверстов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Секретарь: О.П. Когут, главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»;
Члены комиссии:
- Н.А. Поздеева, начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»;
- Л.Н. Чупрова, начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский».
На заседании комиссии по подведению итогов продажи имущества без объявления цены присутствуют 4 (четыре) членав комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Решение о продаже муниципального имущества без объявления цены принято постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 14 декабря 2018 года № 1071.
Процедура составления протокола об итогах продажи имущества без объявления цены начата в 12 часов 00 минут (время московское) 23 января 2017 года, по адресу: 169460, Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. № 3.

Предметом продажи является:
  - Тепловые сети, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 306 м., расположенные по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, кадастровый номер 11:14:0000000:104;
- Земельный участок, площадью 62 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, разрешенное использование: для обслуживания объектов теплоснабжения, кадастровый номер 11:14:2201004:1401;
-  Земельный участок, площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, разрешенное использование: для обслуживания объектов теплоснабжения, кадастровый номер 11:14:2201002:329;
-  Земельный участок, площадью 42 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, разрешенное использование: для обслуживания объектов теплоснабжения, кадастровый номер 11:14:2201002:331;
-  Земельный участок, площадью 285 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, разрешенное использование: для обслуживания объектов теплоснабжения, кадастровый номер 11:14:2201002:332;
-  Земельный участок, площадью 89 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, разрешенное использование: для обслуживания объектов теплоснабжения, кадастровый номер 11:14:2201003:437.
 
Согласно журналу регистрации приема заявок на участие по продаже недвижимого имущества до окончания срока подачи заявок (до 16 часов 00 минут 19 января 2018 года) зарегистрирована одна заявка - под  № 1 – АО «Коми тепловая компания».
Из претендентов, подавших заявки на участие в аукционе на процедуре вскрытия конвертов, представители не присутствовали.

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на бумажном носителе, проводится комиссией в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
№ пп
Наименование претендента – юридического лица либо Ф.И.О. претендента – физического лица
Предложенная цена, руб.
1.
АО «Коми тепловая компания» 
1000,00 
Отказов в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества не было. 
Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 1000 руб. (одна тысяча рублей).
Заседание комиссии по подведению итогов продажи имущества на закрытом аукционе окончено в 12 часов 08 минут (время московское) 23 января 2018 года.
            Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр покупателю, один организатору аукциона).
            Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте izhma.ru и torgi.gov.ru, Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет.


Подписи:
Председатель аукционной комиссии
_____________________________Р.Е. Селиверстов
Члены комиссии


Секретарь комиссии
________________________________Л.Н. Чупрова
_______________________________ Н.А. Поздеева

_______________________________О.П. Когут










                                                 

















                                  ãåðá1

file_0.wmf


РЕСПУБЛИКА КОМИ
“ИЗЬВА”
муниципальнöй районса
администрация
Администрация
муниципального района
“ИЖЕМСКИЙ”
169460 Республика Коми,
с. Ижма, ул. Советская, 45, 
тел. 94-1-07, факс:94-2-40

Исх. № 7792 от 14.11.2016 года

              
 Барладян Борису Степановичу

Республика Коми, Ижемский район, 
с. Ижма, ул. Луговая, д.33  
 
 







 
Уважаемый Борис Степанович!

Администрация муниципального района «Ижемский» уведомляет Вас о том, что Вы признаны победителем аукциона по продаже  нежилого  здания – административное здание, расположенного по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова,  д. 107, площадь здания 254,5 кв.м., материал стен – дерево, год постройки 1989г., 1- этажное, кадастровый номер – 11:14:2201002:248 и  земельного участка  площадью 1988 кв.м., расположенного по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.107, кадастровый номер - 11:14:2201002:9. 

Приложение: Протокол закрытого аукциона по продаже недвижимого имущества на 2 листах.





Заместитель руководителя  администрации
муниципального района  «Ижемский»                                   Р.Е. Селиверстов                                        
 
  


 

Чупрова Л.Н.(82140) 94-2-78  

