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№  ■

января 2020 год 
ПРОТОКОЛ № 

об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

с. Детчино «21» января 2020 года

Аукционная комиссия в составе:

Председатель:
Гришина Н.А.. -  главный специалист поселковой администрации;

Члены комиссии:
Кондакова С.Н. -  заместитель Главы поселковой администрации;
Волкова Е.С.- ведущий эксперт поселковой администрации;
Ланина Л.Л. -  главный специалист поселковой администрации;
Сорокина Ю.Н.. -  ведущий эксперт поселковой администрации.

Предмет торгов -  продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 40:13:180420:137, площадью 778 кв.м, 
адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Таурово, ул. Ленина, 
д. 150 «А».

Характеристика земельного участка:
- площадь: 778 кв. м.
- целевое использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- кадастровый номер: 40:13:180420:137.

Начальная цена продажи комплекса 
объектов, руб.

294 000 (двести девяносто 
четыре тысячи) рублей, без 
учета НДС.

Сумма задатка (20%), руб.
* е -

/

58 800 (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот) рублей, без учета 
НДС.

Форма торгов -  аукцион, открытый по составу участников. Шаг аукциона -  
5% от общей стоимости имущества -  14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) 
рублей.

При проведении аукциона ведется аудиозапись и видеосъемка.



Перечень зарегистрированных заявок: отсутствует

Перечень претендентов, отозвавших заявки: не имеется.

Рассмотрев поступившие заявки КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок для участия 
в аукционе.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, оба экземпляра остаются у 
организатора торгов аукциона.
Настоящий протокол подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Российской федерации для размещения информации о проведении 
торгов -  www.torgi.gov и на официальном сайте администрации СП «Поселок 
Детчино».
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