
Администрация муниципального образования

€ланцевский му!1иципальньпй район .1[енинградской области

гл остА.г{ов-'!вп{[{в
0\.04.202\ ш 400-п

Фб условиях приватизации находящегося в

муниципальной собственности
муниципального образования (ланцевское

городское поселение €ланцевского
муниципального района |енинградской
области недвих{имого имущества'

располо)|(енного по адресу: !енинщадокая
область, п €ланцьт, ул. €еверная, д'1:а

в соответствии с Федеральньтм законом от 21]'}2001 ш9 178_Фз (о
приватиз ации государственного и муниципального имущества))'

постановлением |1равительства Российской Федерации от 27 '08'20112 ]\ъ 860

<Фб организации и проведении продажи государственного и муниципального

имущества в электронной форме>, пунктом 8'4 |{орядка управления и

распоря)кения муницип€ш1ьнь1м имуществом муницип€ш1ьного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципа']1ьного района

|енинградской области, утверх{денного ре1пением совета депутатов

муниципального образова ния (ланцевское городское поселение €ланцевского

муниципального рй'"' |енинградской области от 24.04.2018 ]\ъ 350-год,

|{рогнознь1м планом (прощаммой) приватизации муниципа']1ьного имущества

\{униципального образования (ланцевское городское поселение на 2021 [ФА,

утверх{деннь1м постановлением админист рации €ланцевского муниципального

района от 07.09.2020 ]\ъ |230-л, протоколом комиссии по распорлкени}о

муниципальнь1м имуществом муниципального образования €ланцевский

муниципальньтй район |енинградской области и муниципального образования

€ланцевское городское ,.'."'*"'. €ланцевского муниципального района

|енинградской области от 29.0з.2021, администрация €ланцевского

муниципального района п о с т ан о в л я е т:

1. |{риватизировать находящееся в муниципальной собственности

муниципального '6р*''' ния (ланцевское городское по селение €ланцевского

муниципального района 11енинградской области недвижимое имущество'

располох{енное .'' 
'др-.у: 

.[{енинградская область' г. €ланцьт, ул. €еверная, д']1а:

2 этая<ное здание котельной ]ф 17, назнанение: не)килое, общей площадь1о

57 з,6 кв. метров' кадастровь:й номер 47 :28 :03 0 1 026 :8 6;

ФАФ "|!|1|! ]'|з |"



7' земельнь1й унасток, общей
47:280301'026:34, категория

разре1пенного использоваътия'.
теплоснабх<ения.

2

площадьто 1158 кв.метров' кадастровьтй номер

земель: земли населеннь1х пунктов, вид

под объектьт ин)кенерного оборудования

2. ||родажу имущества' указанного в пункта 1 настоящего постановлеътия'

осуществить на аукционе с открь1той формой подачи предлохсений по цене в

электронной форме.
з. }становить начальну}о цену прода}(и имущества' указанного в п'1

настоящего постановления в р€вмере 2 840 000 (два миллиона восемьсот сорок

тьтсяи) рублей 00 копеек, из них стоимость нех{илого здания - 2з14 000 (два

миллиона триста четь1рнадцать ть1сян) рублей 00 копеек' в том числе !{!€ 385

667 (триста восемьдесят пять ть1сяч 1шестьсот 1шестьдесят семь) рублей 00

526 000 (пятьсот двадцать 1шесть тьтсяи)
копеек; стоимость земельного у{астка- )/,о ('('0 \11я1ьс01 дб4дц41о '-!-!191910 

|р\9'' \,

рублей 00 копеек, Ё!€ не облагается' в соответствии с отчетом об оценке

й цтуэ-э1 от \0.о2.202|, подготовленнь1м частнопрактику}ощим оценщиком

Бетровьтм Р.А.
4. !становить минимальну}о цену предложения (цену отсечения) - 50 %

начальной ценьт аукциона - | 420 000 (один миллион четь!реста двадцать тьтсяи)

рублей 00 копеек, из них стоимость нежилого 3дания - 1 157 000 (один миллион

сто пятьдесят ""*" 
тьтсян) рублей 00 копеек' в том числе ндс 192 834 (сто

девяносто две ть1сячи восемьсот тридц€шь четь1ре) рубля 00 копеек; стоимость

земельного участка_263 000 (двести 1пестьдесят три ть1сяни) рублей 00 копеек'

ндс не облагается.
5. 1{омитету по управлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми

ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский

'у"йц""альньтй 
район !енинщадской области организовать проведение торгов

в электронной ф'р*. по продаже имущества, ук€ванного в п'1 настоящего

постановления.
6. |{ризн€шь утратив1пим си{|у постанов.т1ение администрации €ланцевского

муниципального-р'й'"' '' 17.02.2021 ]\ъ 182-п <Фб условиях приватизации

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района

|енинградской области недви)кимого имущества' расположенного по адресу:

|енинградская область, п €ланцьт, ул' €евернаъ д'1а>>'

7. (онтроль 3а исполнением постановления возло)кить на заместителя

ш1авь1администРации_председателякомитетапоуправлени}омуниципальнь1м
имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципального района

Ёикифорчин Ё.А.

м.Б. 9истова


