Администрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .|[енинградской области
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1688-п
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иях лривы[изации н аходяще го ся в муниципаль ной
собственности муниципального образования (ланцевское
городское пооеление €ланцевского муниципального района
|енинградской области недвижимого имущества'
располо)кенного по адресу: .[[енингр адокая область,
п €ланцьт, пр. Р1олодет<ньтй, А.|, корп.1, корп.2
Ф

б усло

в

в

соответствии

с

от 2\.12.2001 м 178-Ф3 (о
муниципального имущества>'

Федеральньтм законом

г{риватизации государственного

и

г{остановлением |{равительства Российской Федерации от 27.08.20|2 ]\9 860
<<Фб организации и проведении продая{и государственного и муниципального

в

электронной форме>, пунктом 8.4 |{орядка управления и
распоря}1(ения муниципальнь!м имуществом муницип€ш1ьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
[енинградской облаоти, утвержденного ре1пением совета депутатов
имущества

муниципального образования (ланцевское городское поселение €ланцевского
350-гсд,
муниципального района [енинградской области от 24.04.20|8
|{рогнознь|м планом (прощаммой) приватизации муниципального имущества
муницип.ш1ьного образования (ланцевское городское поселение на 2020 год,
утвер)кденнь1м постановлением администрации €ланцевского муницип€ш1ьного
района от 19.08.2019 ]\ъ 1168-п, протоколом комиссии по распоря)кени}о
муниципальнь1м имуществом муниципального образования €ланцевский
муниципальньтй район |енинщадской области и муниципального образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
|енинщадской области
30.1 1 .2020, администрация €ланцевского
муниципального района п о стан о вля ет:
1. |{риватизировать находящееся в муниципальной собственности
муниципального образования (ланцевское городское по селение €ланцевского
муниципального района |енинградской области недви)кимое имущество'
располо)кенное по адресу: |енинградская область, п €ланцьт, пр. йолодех<ньтй,

м

от

д.1, корп.1, корп.2:

кадастровьтй
номер
объект
незавер1пенного строительства'
47:28 030103277, адрес: .[енинградская область, €ланцевский р-н, г €ланцьт,
пр-кт йолодехсньтй, д. 1, корп.

1 ;

2

объект
незавер1шенного строительства'
кадаотровьтй номер
47:28:030103276, адрес: .|{енинградская область, €ланцевский р-н, г €ланць;,
пр-кт Р1олодех<ньтй, д. 1, корп. 2;

земельньтй участок, кадастровьтй номер 47:28.0301032.49' общей
площадьто 13500 кв.метров' категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид
р€вре1пенного использо вания: под жилу1о застройку - многоэта)кну}о.
2.||родах{у имущества, указанного в пункта 1 настоящего постановления
осуществить посредством публитного предло)кения в электронной форме.
з. !становить начальну}о цену прода)ки имущества' ук€ванного в п.1
настоящего постановления в размере з 850 000 ('р, миллиона восемьсот
пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек' из них стоимость объекта незавер1пенного
строительства _ 350 000 (триста пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек, в том
числе ндс 58 з33 (пятьдесят восемь ть1сяч триста тридцать три) рублей 33
копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства 150 000 (сто
пятьдесят тьтсян) ру6лей, в том числе ндс 25 000 (двадцать пять тьтсян) ру6ля
00 копеек; стоимость земельного г{астка _ 3 350 000 (три миллиона триста
пятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек, ндс не облагается, в соответствии с
отчетом об оценке)ф 84-1-20 от 22.04.2020, подготовленнь1м }:[|{ Бетровьтм Б.А.
4. )/становить минимальну}о цену предложения (цену отсечения) _ 50%
начальной ценьт аукциона _ 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять
тьтсян) рублей 00 копеек, из них стоимость объекта незавер1пенного
строительства
175 000 (сто семьдесят пять тьтсян) рублей 00 копеек, в том
числе ндс 29 166 (двадцать девять ть1сяч сто 1пестьдесят ш:есть) рублей 67
копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства _ 75 000 (семьдесят
пять тьтсян) рублей, в том числе ндс 12 500 (двенадцать ть1сяч пятьсот) рублей
00 копеек; стоимость земельного участка - \ 675 000 (один миллион 1шестьсот
семьдесят пять тьтсян) рублей 00 копеек, ндс не облагается.
5. 1(омитету по управлени1о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми
ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский
муниципальньтй район -|{енинщадской области организовать г{роведение торгов
в электронной форме по продах{е имущества' указанного в п.1 настоящего
постановления.
6. |{ризн€шь утр€шив1шим силу постановление админист рации €ланцевского
муниципального района от 14.10.2020 м 1426-п <Фб условиях приватизации
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

-

€ анцевское городское поселение л
л
€ анцевского муниципального района
[енинградской области недви)кимого имущества, расположенного по адресу:
-|1енинградская область, п €ланцьл,

пр. Р1олоде>кньлй , А.|, корп.1,

корп.2>>.

7. 1(онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя

администрации _ председателя комитета по управлени}о муниципальнь1м
имуществом и земельньтми ресурсами €ланцевского муниципального района
Ёикифорчин Ё.А.
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