
Администрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район /[енинградской области

!1 остА.п{ов-гл вну1ю
25.0\.2019 п} 76-л

Фб условиях приват изации муницип€ш1ьного
имуще ства муниципального образования
€ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района
-[енинщадской области

в соответствии с Федеральнь1м законом от 2|.|2.2001 м \78- Ф3 (о
приватизации государственного и муниципа.т1ьного имущества)),
постановлением |1равительства Российской Федерации от |2 августа 2002
ш 585 ''об утвер}кдении |[оло;кения об организации прода>ки государственного
или муницип€ш1ьного имущества на аукционе и |!олох<ения об организации
прода)ки находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций акционернь1х обществ на специ€ш1изированном аукциоЁ€'', пунктом 8.4
статьи 8 |{орядка управлеъ!ия и распоря>кения муниципальнь|м имуществом
муниципального образования €ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района .[{енинградской области,
утверт{денного ре1шением совета депутатов муниципального образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального
района )1енинщадской области от 24.04.20|8 ]\ъ 350-гсд, |{рогнознь!м планом
(.'рощаммой) приватизации муниципального имущества муниципального
образования €ланцевское городское поселение на
утвер}кденнь!м постановлением администрации
муниципального района от 09.07.20|8 ]ю 868-п (с изменениями от 10.0|.20|9
]\гр 4), администрация €ланцевского мунициг1ального района
постановляет:

1. !твердить прилагаемь1е условия приватизации муниципального
имущества муниципа.]1ьного образования €ланцевское городское
поселение €ланцевского муниципш1ьного района |енинщадской области,
вкл}оченного в прогнозньтй план (прощамму) приватизации муниципального
имущества муницип'}пьного образования €ланцевское городское поселение
на 2019 год.

2. (омитец по управлени}о муниципа.т1ьнь1м имуществом
и земельнь|ми ресурс аму\ адмиъ:листрации муниципального образования
€ланцевский муниципальньтй район -[{енинщадской области организовать
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проведение торгов по прода)ке муниципа-т1ьного имущества, ук€ванного в
прило)кении к настоящему постановлени}о.

з. 1{онтроль за исполнением постановлени'л возло)кить на заместителя
штавь1 администрации - председателя комитета по управлени}о муниципа.]1ьнь1м
имуществом и земельнь!ми ресурсами €ланцевского муниципального района
Ёикифорчин н.А.

м.Б. 9истова
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утввРкдвнь1
постановлением администрации
€ланцевского муниципального района
от 25.01 .201 9 }19 7 6'л
(прилоэкение)

9словия приватизациимуницип{ш1ьного имущества муницип€ш1ьного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муницип{ш1ьного района
.[енинщадской области

]\ъ

л|л
Ёаименование и характеристики имущества €пособ

приватизации
имущества

Ёачальн.ш цена
имущества

€рок
рассрочки
платеэка (в
случае ее
предостав

ления)

1 1{отельная ]\! 2, назнаяение: не}килое здание,

площадьто 5 65'4 кв.метров' количество
этажей 3, в том числе подземньгх 0,

кадастровьтй номер 47 :280301,029:1 84, по
адресу: !енинградска'{ область,
€ланцевский Р-Ё, п€ланцьт, ул.[агарина,
д.9а р!}змещенн'ш на земельном участке с
кадастровь|м номером 47 :28:0301029 :3 |,
площадьто 1 496 кв.метров' категория
земель: земли населеннь1х пунктов, 3!А
р!вре1шенного использования: земли под
зданиями (стро ениями), соору)ке нияму1,

адрес: установлено относительно
ориентира' располоя{енного в границах

участка. Фриентир здание котельной ]ч1! 2.

|!очтовьтй адрес ориентира: -[[енинградск'ш
область, €ланцевский район, €ланцевское
городское поселение, п €ланцьт, ул.[аг арина,
9а

Аукцион,
открь|ть1й по

составу
участников с

открьттой

формой
подачи

предложений
цене

з 290 000,00 с

г{етом ндс
нет

2 2 эта>кное здание котельной ]ч[ч 17,

н'вначение: не)килое здание, площадь}о
57з,6 кв.метров' количество эта:кей 2, в том
числе подземнь:х 0, кадастровьтй номер
47:2803
0 1 026: 86, по адресу: -}1енинградск€ш[ область,
€ланцевский р-н, п€ланцьт, ул.€еверная,
д.1а р€вмещенное на земельном г{астке с
кадастровь1м номером 47 :28:030 1026:34,
площадьто 1158 кв.метров' категория земель:

земли населенньгх пунктом, Б{{А

разре1пенного использования: под объекть1

ин)кенерного оборуло вания'
тег1ло снаб>кения' адрес : )1енингр адская
область, Р-Ё, €ланцевский, п €ланць|' ул.
€еверная, д. 1а

Аукцион,
открь|ть1й по

составу
участников с

открьттой

формой
подачи

предложений о

цене

3 100 000,00 с

учетом ндс
нет

-) Фбъект незавер1пенного строительства'
кадастровьтй номер 47 :28:030|032:7 7,

адрес : -}1енинградская область, €ланцевский
я тт _ 1'] -^''''' ' п6 т/т \{г'ттг:ттд:пгтлт-тй тт 1

Аукцион,
открь|ть1й по

составу
уттястт{тлков с

4 445 000,00 с

учетом ндс
нет



корп. 1 ; объект незавер1пенного
строительства, кадастровьтй номер
47 :28 :03 0 \ 032:7 6, адрес: -[енинградская
область, €ланцевский Р_Ё, 11 €ланцьт' пр_кт
йолодежньтй, д.1, корл.2 размещеннь1е на
земельном участке с кадастровь|м номером
47 :28:030 1032:49, площадьто 1 3500
кв.метров, категория земель: земли
населенньп( пунктом, 8АА р[шре!пенного
использования: под )килу}о застройку _

многоэта)кнуто' адрес : .}1енингр адская
область, €ланцевский муниципальньй
район, €ланцевское городское поселение, г,

€ланцьт' пр_кт йолодежньтй, д.1' корп.\,2

открьттой

формой
подачи

предло)кений о

цене

4 Фбъект незавер1пенного строительства,
кадастровь:й номер 47 :28:0301032:75, адрес:
.[{енинградска'л область, €ланцевский Р_Ё, |.

€ланцьт' пр_кт ]{олодежньтй, д.3, размещен
на земельном участке с кадастровь1м
номером 47 :28:030|032:48' площадь}о 9000
кв.метров категору1я земель : земли
населенньп( пунктов, 31А р[вре!шенного
использования: под )килу1о застройку _

многоэта)кну}о' адрес : -[енинградск€ш
область, €ланцевский муниципальньтй
район, €ланцевское городское поселение' г,

€ланцьт' пр_кт йолоде:кньтй, д.3

Аукцион,
открь1ть!й по

составу
участников с

открьттой

формой
подачи

предлоя{ений о

цене

925 000,00,

г{етом ндс
нет

5 -[{ом черньгх мет€!_г!лов, в количестве 38'19
тонн' образовав1пегося при производстве
ремонтньтх работ по замене трубопровода и
списания автотранспортньгх средств

Аукцион,
открь|ть|й по

составу
участников с

открьттой

формой
подачи

предло)кений о

цене

533 000,00,
с учетом ндс

нет


