
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

19 июля 2021 года       № 10-02-21           

                                                                                                        Малый зал администрации 

г. Тихвин                                                                                               09 час. 30 мин. 

 

заседания комиссии по недвижимости 

муниципального образования Тихвинское 

городское поселение Тихвинского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

 

Катышевский Ю.В. 

Зеркова В.Н. 

 

Члены комиссии:                Парамонова С.Г. 

Максимов В.В. 

Бугаев В.В. 

Петрова К.М. 

Шадричева Н.В. 

Хухунаишвили Г.П. 

 

Повестка дня. 

О признании претендентов участниками аукциона по приватизации нежилого 

здания с земельным участком, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 

улица Социалистическая, дом 19, назначенного на 21 июля 2021 года.  
 

СЛУШАЛИ: 

      Катышевский Ю.В..: На торги, проводимые в виде аукциона, выставлено 

муниципальное имущество – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 

116,6 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 

47:13:1202016:238 с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 718 кв. м., кадастровый номер: 47:13:1202016:16, расположенное по 

адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское 

городское поселение, город Тихвин, улица Социалистическая, дом 19. 

 

      В соответствии с разделом II Положения об организации и проведении продажи 

муниципального имущества в электронной форме, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 проведение 

аукциона осуществляется в электронной форме 

      Организатор и место проведения продажи –  электронная площадка ООО «РТС-

Тендер».  

      Информационное сообщение о проведении продажи в электронной форме 

размещено на сайте Организатора торгов i.rts-tender.ru, в сети Интернет 11 июня 2021 

года номер процедуры 59158, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и 

сайте администрации Тихвинского района www.tikhvin.org. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.tikhvin.org/
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      На последний день приема заявок –  14 июля 2021 года на 23 часа 00 минут время 

московское для участия в аукционе по продаже нежилого здания с земельным 

участком, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, улица 

Социалистическая, дом 19, поступила одна заявка. 

 

    Претенденты ознакомлены и согласны с условиями приватизации. 

    Претенденты представили необходимые документы для участия в продаже. Задатки 

от претендентов, указанные в информационном сообщении, поступили на счет 

организатора торгов в срок.  

     На основании подпункта б пункта 44 раздела II Положения об организации и 

проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, 

аукцион признается несостоявшимся. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать участником аукциона по продаже нежилого здания с земельным 

участком, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, улица 

Социалистическая, дом 19, назначенного на 21 июля 2021 года единственного 

претендента – Авдеева Романа Геннадьевича. 

2. Признать аукцион по продаже нежилого здания с земельным участком, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный 

район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, улица Социалистическая, дом 

19, назначенный на 21 июля 2021 года не состоявшимся.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                  подпись                  Ю.В. Катышевский 

 
Протокол вела                                  подпись                  С.Г. Парамонова 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

заявителя 

№ заявки Дата 

регистрации 

заявки 

Время подачи 

заявки 

Сумма 

задатка 

руб. 

1 Авдеев Роман 

Геннадьевич 

94525/130083 

 

22.06.2021   13 часов 16 минут 159 000 


