
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 52   № 52   24.10.201824.10.2018              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества   

 

187120, Ленинградская область,                                                                24 октября 2018 г.  Киришский муниципальный район,                                                      10час.00 мин.   

Будогощское городское поселение,  

г.п.Будогощь, ул. Советская д.79                                                                                   

 

Продавец – Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

Организатор аукциона по продаже муниципального имущества – Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

Адрес организатора аукциона: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79. Контактный телефон/факс: (81368) 73-444, факс (81368) 73-837 

Адрес электронной почты: admbud@mail.ru. 

Предмет аукциона:  

Лот № 1 - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание социального обеспечения, физической культуры и спорта, площадь 4039 кв.м., кадастровый номер: 

47:27:0801004:631, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, уч.2; 

- здание детского сада, назначение: нежилое здание, общая площадь 321,5 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 47:27:0000000:13536, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский 

муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2; 
Характеристика состояния здания детского сада – неудовлетворительное – требуется демонтаж и снос.   

Лот № 2 - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, площадь 1597 кв.м., кадастровый номер: 47:27:0801002:885, адрес объекта: Ленинградская 

область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, уч.37; 

- здание поселковой управы, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 499,9 кв.м., кадастровый номер: 47:27:0801001:1600, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское 

городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37; 

Характеристика состояния здания поселковой управы – требуется ремонт конструктивных элементов дома. 

 

Начальная цена продажи муниципального имущества:  

Лот №1: 845018,00 (восемьсот сорок пять тысяч восемнадцать рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС 79704,00 (семьдесят девять тысяч семьсот четыре рубля) 00 копеек. 

Лот №2: 4499633,00 (четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три рубля) 00 копеек, в т.ч. НДС 533933,00 (пятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три рубля) 00 копеек. 

 
Размер задатка для участия в аукционе: составляет 20% от начальной цены продажи муниципального имущества: 

 Лот №1: 169003,60 (сто шестьдесят девять тысяч три рубля) 60 копеек, в т.ч. НДС. 

 Лот №2: 899926,60 (восемьсот девяносто девять тысяч  девятьсот двадцать шесть рублей) 60 копеек, в т.ч. НДС. 

 

Форма платежа – единовременный, безналичный расчет. 

Срок и порядок внесения задатка: задаток должен быть зачислен на счет Продавца не позднее 22 октября 2018 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с расчетного счета Продавца.  

Извещение о проведение аукциона по продаже муниципального имущества было размещено на Федеральном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области http://budogoschskoe.ru/ 25.09.2018.  

Состав комиссии:      

Председатель комиссии:  Резинкин И.Е.                                                                                                                          

Зам. председателя комиссии: Брагин А.В. 

Члены комиссии: Иванова Н.С. 
                             Богданова Е.В. 

                                 Смирнова Т.А. 

Секретарь комиссии: Павлюк Н.С. – на обучении 

Всего на заседании присутствовало 5 членов Комиссии. 

На процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене по: 

 Лоту № 1 – заявок не поступало. 

Комиссия по приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области рассмотрела заявки на участие в 

аукционе по продаже муниципального имущества и приняла решение: 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» по Лоту №1 продажа муниципального имущества на аукционе признается 

несостоявшейся, по причине отсутствия участников. 

Результаты голосования: «за» -  единогласно.  
Лоту № 2 – заявок не поступало. 

Комиссия по приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области рассмотрела заявки на участие в 

аукционе по продаже муниципального имущества и приняла решение: 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» по Лоту №2 продажа муниципального имущества на аукционе признается 

несостоявшейся, по причине отсутствия участников. 

Результаты голосования: «за» -  единогласно.  

 

Подписи: 

Председатель комиссии:  _____________/  Резинкин И.Е.     

                                                                                                                      

Зам. председателя комиссии: _____________/ Брагин А.В. 
Члены комиссии: _____________/ Иванова Н.С. 

                            _____________/ Богданова Е.В. 

                                ______________/ Смирнова Т.А. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от_23 октября 2018 года_№  __109 

 

 

 
é                                                                             ù 

 

 

 

 
В связи со снижением посещаемости общественных бань,  администрация муниципального образования Будогощское городское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить новый, временный,  график работы общественных бань с 03.11.2018г.: 

общественная баня, расположенная по адресу:  г.п. Будогощь, ул. Заводская, д. 87 – суббота; 

общественная баня, расположенная по адресу:  г.п. Будогощь, ул. Озерная, д. 13а – воскресенье; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                               И.Е.Резинкин 

 

Об установлении нового графика работы бань 

mailto:admbud@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru/


 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
В связи с отсутствием сведений  в реестре лицензий Ленинградской области о прекращении деятельности  ООО «Квартал» по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение,  в целях соблюдения п.8, п.9 статьи 175 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, администрация муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить  постановление от 02.10.2018 г. №101  «Об определении  регионального 

оператора - НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» владельцем специальных счетов   многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». 

Специалисту 1 категории Павлюк Н.С. разместить данное постановление на официальном сайте администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и опубликовать в газете «Будогощский  вестник». 

Постановление вступает в  силу после  его официального опубликования. 
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Брагина А.В.  

 

 

Глава администрации                                                                            И.Е.Резинкин                                                                                       

 

от  24   октября  2018 г. № 110   

  
  

Об отмене постановления от 02.10.2018 г. №101 «Об определении  регионального оператора 

- НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 

владельцем специальных счетов   многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области». 
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