
Протокол об итогах 

Сведения о комиссии  

 

Единая комиссия с 13.10.2021 

 

Сведения о процедуре 

 

Тип процедуры  

 

Аукцион (приватизация) 

Сведения об инициаторе  

 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Номер извещения  

 

SBR012-2112090036 

Наименование процедуры  

 

Продажа муниципального имущества на аукционе. 

 

Сведения о лоте 

 

Номер лота  

 

1 

Наименование лота  

 

Здание, кадастровый номер: 40:03:100151:94, адрес: Калужская обл., 

Боровский р-н, г. Боровск, ул. Калужская, д. 30, площадь: 89 м.кв., 

назначение: нежилое здание, наименование: здание, количество этажей, 

в том числе подземных этажей: 2, материал наружных стен: кирпичные, 

год завершения строительства: 1917; земельный участок, кадастровый 

номер: 40:03:100151:227, адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, р-н Боровский, г. Боровск, ул. Калужская, д. 30, 

площадь: 1800 м.кв., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: Для иных видов использования, 

характерных для населённых пунктов. Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, срок действия: 09.12.2010, ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решение о согласовании границ 

охранной зоны объекта электросетевого хозяйства № Р 269-12-ЭПК от 

14.04.2021, срок действия: 08.06.2021 

Начальная цена  

 

2 344 800.00 

Валюта  

 

Российский рубль 

 

Результат по лоту 

 

Статус * 

 

Не состоялся 

Причина  

обязательно, если лот не 

состоялся 

Нет заявок 

Решение  

 

Решение о повторных торгах 

 



Сведения о заявках  

 

Номер 

заявки  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Дата и время 

регистрации 

заявки  

 

Предложение 

о цене  

 

Текущий 

статус  

 

Сведения отсутствуют 
 

 
Сведения о победителе 

 

Информация  

 

Настоящий протокол удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 

Сведения о 

победителе  

 

Номер 

заявки  

 

ИНН 

участника  

 

Наименование 

/ ФИО 

участника  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Предложение 

о цене  

 

Дата и время 

подачи 

предложения 

о цене  

 

Сведения отсутствуют 
 

 

Документы 

 

Документы  

 
 

 

 
 

Публикация протокола в 

открытой части электронной 

площадки * 

 

Не отображать в открытой части 

Файл для публикации в ОЧ 

ГИС Торги  

 

 

 

 
 

 

Данные подписи 

 

Владелец 

сертификата  

БОДРОВА АНЖЕЛИКА ЯКУБОВНА 

Организация  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

Город  Боровск 

E-mail  zakupkiborovsk@yandex.ru 

Сведения о документе 

 

Статус документа  Обработан 

Причина отклонения   

Дата создания  13.01.2022 14:12:58 

Дата обработки  13.01.2022 14:12:58 

Автор  БОДРОВА АНЖЕЛИКА ЯКУБОВНА (должность: ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ, действует на основании: ) 



Дата и время подписания  13.01.2022 14:12 

ИНН владельца документа  4003016694 

КПП владельца документа  400301001 

Полное наименование 

владельца документа  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

Краткое наименование 

владельца документа  

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Номер извещения  859985 

Номер лота  1 

 


