
Итоговый протокол продажи
о признании аукциона в элекl,ронной форме несостоявшимся

г. Пошехонье

Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме rro

09 ноября2022г.

продаже муниципального имущества.
Щата и время проведения аукццона: 10 ноября 2022 года в 09 час. 00

мин.
ПРОДавец (организатор торгов): Администрация Пошехонского

муниципuLпьного района.
ОСНОВание продажи: постановление Администрации Пошехонского
МУНИЦИПаЛЬНОГо раЙона от З0.09.2022 J\Ъ 592 (Об условиях приватизащии
муниципального имущества).

ОбЪект Продажи: здание библиотеки, 1-этажный, общая площадь I2З,5
кв.м., инв.JYs 1873, лит. в, кадастровый номер 76:|2:050306.27I, адрес:
ярославская область' Пошехонский район' Вощиковский сельский окруц
д.Вощиково, ул. Школъная, д.3 с земельным )п{астком площадью 2297 кв.м.,
КаДаСТРОвыЙ номер 76:|2:050З06:497 по адресу: Ярославская область,
Пошехонский район, д. Вощиково, ул. ТТТкольная, д.13; категория земель: земли
НаСеЛеНных пунктов, вид разрешеЕного использования: для ведения уставной
деятельности, существующие ограничения (обременения) права: о|раничениlI
прав на земельный участок, предусмотренные статъей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации от 23.01 .20|9;

НаЧаЛьная цена - 202 400 (двести две тысячи четыреста) рублей, в т.ч.
СТОИМОСТЬ ЗДаНИя: 80 400 рублеЙ (с учетом НДС), стоимость земельного участка
122 000 рублей.

<<Шаг аукциона>> 5 процентов начальной цены продажи в размере: 10 120
(десять тысяч сто двадцать) рублей, в т.ч. НЩС

ВеЛИЧИна Задатка 20 процентов начальной цены продажи: 40 480 (сорок
тысяч четыреста восемьдесят) рублей(20% от начальной цены имущества).

МестО проведениЯ аукциоца: на электронной площадке <Сбербанк-
АСТ), раЗМещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в
соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 2!.12.2001г.
Jф 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципЕlJIъного имущества),
Положения об организации продажи государственного или муницип€Lлъного
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 авryста 2о12 года Ns 860,
Регламента электронной площадки <Сбербанк-АСТ> (далее - ЭП) в новой
редакции.

ИНфОРмационное сообщение о цроведении торгов размещено: на
СаЙТаХ В сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте
РОССИйСКОй Федерации для р€lзмещения информации о проведении торгов
(htф s : //torgi. gоч. ru/new), официальном сайте Админисlрации
(http ://пошехонский-район.рф/пеws.html).

На дату окончания приема заявок, т.е.
г., от претендентов, желающих участвовать
заявки.

на 1,7 час.00 мин. 07 ноября 2022
в торгах, не поступило ни одной



Таким образом, аукцион, назначенный на 10 ноября 2022 г. в 09 час.00
мин. по продаже мупиципального имуIIIества, признается IIесостоявшимся.

Заместитель председателя комиссии,
управляющий делами Ад*r,чr.;р"Й /);
ПошехоНскогО мунициПального района L-- [/L0-"

Заместитель Главы администр ациипо Ъ

финансам и экономике - началыIик

архитектуры,
земельных

Администрации

С.Ю.Комарова

Е.С.Смирнова
управления финансов Администрации
Пошехонского МР;

Начальник отдела
имущественных и
отношений
Пошехонского МР;

Консулътант-юрист МКУ ЦОФ ОМСУ
Пошехонского МР;

секретарь комиссии, специаJIист отдела
архитектуры, имущественных и
земельных отношений Администрации
пошехонского Мр

Л.Ф.Николаевна

А.Г.Герасимов

О.Г.Грибова


