
&министрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .|[енинградской области

г1остА'ьпов-гл вп{улю
16.04.20 1 9 л} 480-п

Фб условиях приват у|зации
муниципального имуще ства
муниципального образ ования
€ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района
/1енинградской области

в соответствии со статьей 2з Федерального закона от 2|.|2.200|
.]\гр |78- Фз (о приватизации государственного и муницип€!пьного и|у1ущества)'
постановлением |{равительства РФ от 22.07 .2002 ш 549 ''об утверх{ деъ1иу|

|{олоэкений об организации прода)ки государственного или муниципального
имущества посредством публинного предлоя{ения и без объявл ения цень1''
пунктом 8.4 статьи 8 |{орядка управления и распоря)кения муниципальнь1м
имуществом муниципального образования €ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района "[!енинщадской области, утвер}кденного
ре1пением совета депутатов муниципального образования €ланцевское
городское поселение €ланцевского муниципального района .[енинщадской
области от 24.04.2018 ]ю 350-гсд, |{рогнознь1м планом (прощаммой)
приватизации муниципального имущества муниципального образования
€ланцевское городское поселение на 20|9 [ФА, утвер}{(деннь1м постановлением
администрации €ланцевского муниципального района от 09.07 .2018 ]\9 868-п
(с внесеннь1ми дополнениями от 10.0|.20|9 ]\9 4-п, от 05.02.2019 ]\ъ 135-п),
протоколом ]ц[р 1 от 29.0з.2019 комиосии по проведени}о аукционов и конкурсов
по продая{е двих{имого и недвия{имого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, земельнь1х участков государственная
собственность на которь!е не разграничена' администрация €ланцевского
муниципальногорайона п о с т ан о в л я е т:

1. }тверлить прилагаемь1е условия привату1зацир1 муниципального
имущества муниципапьного образования €ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района -|{енинщадской области, вк.т1}оченного в
прогнозньтй план (прощамму) приватизации муниципального имущества
муниципального образ ования €ланцевское городское по селение на 20 1 9 год.

2. 1{омитету по управлени}о мунициг{альньтм имуществом и земельнь1ми

ресурс ами администрации муниципального образования €ланцевский

ФАФ ''[1[![1 .}хгч ! ''
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муницип€ш1ьнь1 й район -|{енинщадской области не позднее трех месяцев со дня
признану1я аукциона несостояв1шимся обеспечить р€шмещение
информационного сообщену1я о продаже муниципального имущества
посредством публинного предлоя{ени'{.

з. 1{онтроль за исполнением постановлени'л возлох{ить на 3аместителя
ш1авь1 администрации _ председателя комитета по управлени}о муниципа.}1ьнь1м
имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципа.т|ьного района
Ёикифорчин н.А.

А.о главь1 админи
муниципа.т1ьного об м.Б. 9истова



утввР)кдвнь!
постановлением администрации
€ланцевского муницип€!'1ьного района
от 16.04 .20|9 ]ф 480-п
(прилох<ение)

}словия приватизацу1и муницип€штьного имущества муницип€ш{ьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муницип€!пьного района -}1енинщадской

области

,ф
п|п

Ёаименование и характеристики
и1!1ущества

€пособ
приватизации
имущества

Ёачальная
цена

ишгущества

йинимальная
цена

предло)кения.
по которой
может бьтть

продано
ишгущество

(цена
отсечения)

€рок
рассрочк

и
плате)ка
(в слунае

ее
предоста
вления)

1 }часток по вь1пуску
кох0€!"лантерейной продукции'
н€|значение: не)килое здание,
количество эта>{(ей - |' площадь}о
249,2 кв.метров, кадастровьтй номер
47 :28:0000000 : 3 02 по адресу:
)1енинщ адская область, €ланцевский
Р-Р, [ €ланцьт, ул {айковского, д 6а,

р€вмещенньтй на земельном участке с
кадастровь1м номером
47 :28 :03 0 \ 049 :24, площадь то 25 67
кв.метров, категория земель: земли
населеннь1х пунктов' вид

р€!зре11|енного использования : под
здание по вь1щ/сц ко){0,1лантерейной
продукц ии' адрес: .[!енинградская
область, €ланцевский район, г.

€ланцьт' ул. 9айковского' д.6-а

|!родаяса,
посредством
гублииного

предло)ке|1ия

020 000,00
с учетом

ндс

510 000,00
с учетом

ндс

нет

2 Административно-производственное
здание, назначение: не)|(илое здание,
количество эта)|(ей-2' в том числе
подземньтх 0, площадьго 2518,1
кв.метров, кадастровьтй номер
47 :28:0301 035: 1 57 по адресу:
/1енинградская область' €ланцевский
Р-Ё, | €ланцьт, ул |1олевая, д50,
р!шмещенное на земельном у{астке с
кадастровь1м номером
47 :28:0301 03 5 :|17, площадьто 1 6201
кв.мещов' категория земель: земли
населеннь|х щ/нктов, вид

р(шре1пенного использования : под
производственщ/}о б .зу, адре с :

.}1енинградская область, €ланцевский
район, €ланцевское городское
поселение' г. €ланць;

|{рода.:ка,
посредством
публинного

предло)кения

584 000,00
с учетом

ндс

292 000,00
с учетом

ндс

нет

з 3дание гар€}ка со ск-т]адом'
на3начение: не)килое здание'
количество эта)кей _ 1' площадь}о
454,6 кв.метров' кадастровьтй номер

|!родаэка,
посредством
публинного

предло)кения

з 259 000,00
с учетом

ндс

| 629 500,00
с учетом

ндс

нет
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4] :28:030 1035: 1 58 по адресу:
/1енинщадская область, €ланцевский

Р_Ё, | €ланцьт, ул |{олевая, д 50,
р€шмещенное на земельном у{астке с
кадастровь1м номером
47:28:0301035:44, площадьто 7 520
кв.мещов' категори'{ земель: земли
населеннь1х щ/нктом, р€вре1шенное
использование: под
производственщ/}о 6*у, адрео :

)1енинщадская область, €ланцевский
район, €ланецевское городское
поселение, г. €ланць1, ул. |!олевая, 50


