
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МАЗУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Кунгурского муниципального района Пермского края 

(продавец) 
 

ПРОТОКОЛ 

об итогах продажи муниципального имущества 
 

      с. Мазунино                                                                                                от 28.06.2017г 
 

Комиссией в составе: 

Белоглазов А.И. – глава сельского поселения, председатель комиссии; 

Россихина М.А. – ведущий специалист по бухгалтерскому учету и отчетности, заместитель предсе-

дателя комиссии; (отсутствует) 

Кокшарова М.А.  – ведущий специалист по имуществу, землеустройству и градостроительству, сек-

ретарь комиссии; 

Култышева О.А.    – ведущий специалист по экономике и финансам; 

Чинько И.В..    – специалист аппарата; 
 

1. Принято предложение о цене муниципального имущества от претендента по продаже без 

объявления цены по ЛОТУ № 1: Здание котельной, назначение: нежилое, одноэтажное, лит. 

А, общей площадью 46.5 кв.м., инв. № 2-620, с земельным участком, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под здание котельной, общей площадью 

142.0 кв.м., кадастровый номер 59:24:1530101:359 по адресу: Пермский край Кунгурский 

район село Мазунино улица Центральная д 6а. 

           Заявка № 2 поступившая от Юрьева Николая Алексеевича 23.06.2017 года в 8 час. 40 мин. 

2. По поступившей заявке претендент допущен к участию в продаже. 

3. Проверена целость конверта перед его вскрытием – нарушений нет. 

4. Вскрыт конверт, зачитан текст, оглашены предложения о цене. 

5. Подведен итог продажи. 

Цена, предложенная претендентом с учетом НДС: 

Заявка № 2 от 23.06.2017г. Юрьев Николай Алексеевич 6000 (шесть тысяч) рублей 
         
    КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

            ПО ЛОТУ № 1 

1. Покупателем имущества признается, при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене – претендент, подавший это предложение. 

2. Признать победителем продажи муниципального имущества: ЛОТ № 1: Здание котельной, 

назначение: нежилое, одноэтажное, лит. А, общей площадью 46.5 кв.м., инв. № 2-620, с зе-

мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: под здание котельной, общей площадью 142.0 кв.м., кадастровый номер 

59:24:1530101:359 по адресу: Пермский край Кунгурский район село Мазунино улица Цен-

тральная д 6а. Юрьева Николая Алексеевича, предложившего цену продажи 6000 (шесть 

тысяч) рублей с учетом НДС 

3. Утвердить цену продажи имущества 6000 (шесть тысяч) рублей с учетом НДС 

4. Данный протокол удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи: 

ЛОТ № 1: Здание котельной, назначение: нежилое, одноэтажное, лит. А, общей площадью 

46.5 кв.м., инв. № 2-620, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: под здание котельной, общей площадью 142.0 кв.м., ка-

дастровый номер 59:24:1530101:359 по адресу: Пермский край Кунгурский район село Ма-

зунино улица Центральная д 6а. 

 
 

Председатель комиссии:                                         А. И. Белоглазов 

Секретарь комиссии:                                               М. А. Кокшарова     

Член комиссии:                                                        О.А. Култышева 

Член комиссии:                                                        И.В. Чинько  


