
Администрация муниципального образования
€ланцевский мун ици пальньпй район .}[енинградской области

ггостА.нов-г!вг{[{в
0з.|2.2020 лъ 1689-п

Фб условиях приватизации находящегося в

муниципальной собственности муниципального
образования ( ланцевско е городско е по селение

€ланцевского муниципального района }[енинградской
области недвих{имого имущества, расположенного по
адресу: .[1енинградская область, п €ланцьт,
пр. 1!1олодехсньтй, д.3

в соответствии с Федеральньтм законом от 2\.\2.2001 ]\ъ 178-Ф3 (о
приватизации государственного и муниципального имущества>)'

постановлением |1равительства Российской Федерации от 27.08.20\2 ]\ъ 860

<Фб организации и проведену|и прода;ки государственного и муниципального
имущества в электронной форме>, пунктом 8.4 |{орядка управления и

распорях{ения муниципальнь1м имуществом муницип€|-г{ьного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
-[[енинградской области, утвер)кденного ре1шением совета депутатов
муниципального образования (ланцевское городское поселение €ланцевского

муницип€ш1ьного района !енинградской облаоти от 24.04.201.8 ]\ъ 350-гсд,

|{рогнознь1м планом (прощаммой) приватизации муниципального имущества

муницип€ш1ьного образования (ланцевское городское поселение на 2020 год,

утверх{деннь1{\{ постановлением администрации €ланцевского муниципального

района от 19.08.2019 ]\ъ 1168-ш, протоколом комиссии по распорях{ени}о
муницип€ш1ьнь1м имуществом муниципального образования €ланцевский
муниципальньтй район .|{енинградской области и муниципального образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
[енинщадской области от 30.11 .2020, администращия €ланцевского

муниципа.т1ьного района п о с т ан о в л я е т:

1. |{риватизировать находящееся в муниципальной собственности

муниципа.]тьного образования (ланцевское городское поселение €ланцевского

муниципального района .[{енинградской области недвижимое имущество'

располох{енное по адресу: [енинградская область, г. €ланцьт, пр. }1олодеэкньтй,

д.3:
объект незавер1пенного строительства' кадастровьтй номер

47:28:0301032:7 5;



2

земельньтй участок' кадастровь|й номер 47:28:030|032:48, общей
площадьто 9000 кв.метров' категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид
р€вретшенного использования: под жилу}о застройку - многоэта)кну}о.

2. [|рода}ку имущества' ук€шанного в пункта 1 настоящего постанов ления'
осуществить посредством публииного предложения в электронной форме.

3. }становить нач€ш1ьнук) цену прода)ки имущества' указанного в п.1
настоящего постановления в р€}змере 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок
тьтсян) рублей 00 копеек' из них стоимость объекта незавер1пенного
строительства_ 305 000 (триста пять тьтсян) рублей 00 копеек' в том числе ндс
50 833 (пятьдесят ть1сяч восемьсот тридцать три) рублей 33 копейки; стоимость
земельного участка _ 22з5 000 (два миллиона двести
рублей 00 копеек, Ё!€ не облагается, в соответствии

тридцать пять тьтсян)
с отчетом об оценке

]{р 84-2-20 от 22.04.2020, подготовленнь1м Р1|{ Бетровьтм Б.А.
4. !становить минима.т1ьну1о цену предложения (цену отсечения) - 50%

начальной ценьт аукциона - \ 270 000 (один миллион двести семьдесят тьтсят)
рублей 00 копеек' из них стоимость объекта незавер1шенного строительства -
152 500 (сто пятьдесят две ть1сячи пятьсот) рублей 00 копеек' в том числе ндс
25 4|6 (двадцать пять ть1сяч четь1реста тпестнадцать) рублей 67 копейки;
стоимость земельного участка _ 1 117 500 (один миллион сто семнадцать ть1сяч
пятьсот) рублей 00 копеек, ндс не облагается

5. 1{омитету по управлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми
€ланцевскийресурсами администрации муниципального образования

муниципальньтй район -|{енинщадской области органи3овать г|роведение торгов
в электронной форме по прода)ке имущества' ук€шанного в п.1 настоящего
постановления.

6. [{ризнать утратив1шим силу постановление администр ации €ланцевского
муниципального района от \4.10.2020 ]\ъ |427-л <Фб условиях приватизации
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
[енинградской о6ласти недви}кимого имущества' располо)кенного по адресу:
|енинщадская область, п €ланцьт, пр. Р1олодежньтй, А.3).

7. 1{онтроль за исполнением постановления возложить на 3аместителя
ш1авь1 администрации _ председателя комитета по управлени}о муниципальнь1м
имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципального района
Ёикифорчин Ё.А.

!./

[лава администРацйЁ*
муниципального

.4 {,

7'/'/е'нс/ ' м.Б. 9истова


