
Администрация муниципального образования
€лан цевский мушици пальн ьпй район -[|ен инградской области

глостА.п{ов-г! вЁ{у1Ё
29.06.2020 л} 83б-п

Фб условиях привтгр|зации находящегося в
муниципальной собственно сти
м)/ниципального образова ния ( ланцевско е

городское по селение €ланцевского
муниципального района /1енинщадской
области недви)кимого имущества,

располо)кенного по адресу: .[|енинщ адская
область, г. €ланцьт, пр. йолоде:кньлй, д.3

в соответству1и с Федеральнь!м законом от 2|.|2.2001 л9 178-Фз (о
приватизацуту1 государственного 1у1уницип€ш1ьного имущества>),
постановлением |{равительства Российской Федерациу| от 27.08.2012 ш 860
<9б орга|1изации и проведеътпи прода)ки государственного и муницип€ш1ьного
имущества в элет<тронной форме>>, пунктом 8.4 |{орядка управления и

распорл1(еътия муницип€ш1ьнь1м имуществом муниципа]1ьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципа]1ьного района
.[!енинщадской области, утвер)кденного ре1шением совета депугатов
муниципального образования (ланцевское городское поселение €ланцевског0
муниципального района .[{енинщадской области от 24.04.20|8 ]\9 350-гсд,
|{рогнознь|м планом (прощаммой) т1риватизациу\ муниципа-]1ьного и1шущества
муниципа-]1ьного образования (ланцевское городское поселение на 2020 тод,

утверт(деннь!1у1 постановпением ад1!1инистрацт4ут €ланцевского муниципального
района от 19.08.2019 }[ъ 1168-п, протоколом комиссии по распоря}кенито
муниципальнь!м имуществом муници11а.т1ьного образования €ланцевский
муниципальньтй район -[|енинщадской области и муницип€ш1ьног0 образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского ]шуницип€ш1ьного района
)1енинщадской области от 2з.06.2020 года, адту1инистрация €ланцевского
муниципального районап о с т а н о в л я е т:

1. |!риватизировать находящееся в муниципальной собственности
муниципального образования (ланцевское городское поселение €ланцевского
муниципального района -[[енинщадской о6ласти недвих{имое имущество,

располох(енное по адресу: )1енинщадская область, п €ланцьт, пр. 1!1олоде>кньтй,

д.3:
- объект незавер1шенного строителъства' кадастровьтй номер

47:28:0301032:75;



/
_ земельнь|й у{асток, кадастровь|й номер 47:28:030|032:48, общей

шлощадьто 9000 кв.метров, категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид

р.вре1шенного использо ва};{ия: под жилук) застроику - многоэта)к}{у[о.

2. ||родах<у имуществц указаътног0 в гункта 1 настоящего поотановления,

осуществить посредством публииного предло)кения в электронной форме.
3. 9становить нач€}льну!о цету прода}ки ищ/щества' ук€ванного в п.1

настоящего постановлени'т в размеро 2 540 000 (два миллиона 1ш{тьсот сорок
00 копеек' из них стоимость объекта незавер1ценноготьтсян) рублей 00 копеек' из них стоимость объекта незавер1ценного

строительотва - 305 000 (триста т]ять тьтояв) рублей 00 копеек' в том числе ндс
50 833 (пятьдесят ть|сяч восемьсот щидцать три) рублей 33 копейки; стоимость
земельного у{астка - 2 2з5 000 (два миллиона двести тридцать т!ять тьтсян)

рублей 00 копеек, ндс не облагается9 в соответствии с отчетом об оценке л9 84-

2-20 от 22.04.2020, подготовленнь1м 1'1|| Бетровьтм Б.А.
4. 9становить миниш1€ш1ьну|о це}у предлох(оъ|ия (цету отсечения) _ 50%

нач€ш1ьной ценьт аукциона - | 210 000 (один миллион двести семьдесят тьтсян)

рублей 00 копеек' из них стоимость объекта незавер1ценного строительства -
152 500 (сто пятьдесят две ть|сячи ттятьсот) рублей 00 копеек, в том числе ндс
25 4|6 (двадцать т1ять ть1сяч четь1реста тшестнадцать) рублей 67 копейки;

стоимость земельного у{астка - 1 117 500 (один миллион сто семнадцать ть1сяч

глятьсот) рублей 00 копеек, ндс не облагается
5. 1(омитец по управ]1ени|о муницип€}льнь1м иш!уществом и земельнь1ми

ресурсами администраци|4 1шуниципа]1ьного образования €ланцевский
муниципальньтй район /1енинщадской области организовать проведение торгов

в электронной форме по прода)ке иштущества, указанного в п.1 настоящего

постановлеъ1утя.
6. ||ризнать утратив1шим силу по становление администр ации €ланцевского

муниципы1ьного района от \4.05.2020 ]',{9 605-п <<@б услови'1х приватизации

н€!ходящегося в муниципальной собственности муницип€}льного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
.}1енинщадской о6ласти недви)1имого имущества, расположенного по адресу:

.[[енинщадская область, п €ланцьт, пр. йолоде>кньтй, д.3>>.

7. 1(онтроль за исполнением постановлен|4я возло)кить на заместу1теля

главь1 администрации - председате.]1я комитета по управлени1о муницип€ш1ьнь1м

и1шуществом и земельнь1п,1и ресурсами €ланцевского муниципа]1ьного района
Ёикифорчин Ё.А.
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АдмщистРщия

муниципа.]1ьного образо Р.]!1.€аитгареев


