&ппинистрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район [ешинградской области

г|остА.}1ов.]1в[{'{в
л!

29.06.2020

837-п

Фб услов иях лриватизации находящего ся в
муниципальной собственно сти
муниципального образования €ланцевское
городское по селение сланцевского
муниципального района /1енинщадской
области недви)ки1у1ого имущества,
располох{енного по адресу: ленинщадская
область, п €ланцьт, пр. йолодехсньтй, А.|'
корп.1, корп.2

в

соответствии с Федеральнь1м законом от 2|.|2.2001 ш9 178-Ф3 (о
приватизацути государственного
и
]шунициша.т1ьного имущества)'
постановлением |{равительства Российской Федерации от 27.08.20|2 ]\ъ 860
<@б организации и проведениу| продат(и государственного и муниципа.]1ьного
имущества в электронной форме>, пунктом 8.4 |{орядка управления и
распоряя(еъ!у'я муниципа.т1ьнь1м имуществом муницип€ш1ьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципа]1ьного района
)1енинщадской области, утвер)кденного ре1шением совета депутатов
муниципального образования (,ланцевское городское поселение €ланцевског0
муниципального района /1енинщадской области от 24.04.20|8 ]ъ 350-гсд,

|{рогнознь|м планом (прощаммой) приватизацу|и муницип€}г!ьного имущеотва
муниципального образования (,ланцевское городское поселение на 2020 год,
утверх(деннь|м постановлением администрации €ланцевского муниципа.]1ьного

района от 19.08.2019 ]ч[р 1168-п, протоколом комиссии по распоря)1(ени!о
муниципальнь1м имуществом муницип€1льного образования €ланцевский
муниципальньтй район .}1енинщадской области и муницип€штьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муницип€ш1ьного района
)1енинщадской области от 23.06.2020 года' администрация €ланцевского

муниципального районап о с т а н о в л я е т:
1. ||риватизировать находящееся в 1шуниципальной собственности
муниципального образования €ланцевское городское поселение €ланцевского
муниципального района .[енинщадской области недви)кип,1ое им)дцество'
располо)кенное по адресу: [енинщадская область, п 6ланцьт, пр. йолоде>кньтй,
д.1, корп.1, корп.2:

-

объект

незавер1шенного строительства,

кадастровьтй

номер

/

47:28:0307032:77, адрес: ]1енинщадская область' €ланцевский
пр-кт йолодетсньтй, д. 1, корп. 1;

р-н, г €ланцьт,

кадастровьтй номер
незавер1шенного строительства'
47:28:030]1032:76, адрес|.}1енинщадская область' €ланцевский р-н, г €ланцьт,
пр-кт Р1олодех<ньтй, д. 1, корп. 2;
- земельньтй )д1асток' кадастровьтй номер 47:28:.0301:03249, общей
площадьто 13500 кв.метров' категория земель: земли насе]!еннь1х пунктов, вид
_

объект

застройку - мног0эта)|шу!о'
разре1шенного использо вания:. под )килу[о
2. ||родах(у имущества, ук€ванног0 в гункта | настоящего постановлену|я,
осуществить посредством публинного предло}кения в электронной форме.
3. 1гстановить нач€|,льну|о цену прода)ки имущества' ук'ванного в п.1

настоящего постановления в размере з 850 000 ('ри миллиона восемьсот
11ятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек, из них стоимость объекта незавер1шенного
строительства - 350 000 (щиста 11ятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек, в том
ндс 58 333 (пятьдесят восету1ь ть1сяч триота тридцать три) рублей 33
"".,"
копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства 150 000 (сто
11ятьдесят тьтсян) рублей, в том числе ндс 25 000 (двадцать ттять тьтсян) рубля
00 копеек; стоимость земельного г{астка - 3 350 000 (три миллиона триста
11ятьдесят тьтсян) рублей 00 копеек' ндс не облагается, в соответствии с
отчетом об оценке ш, в+-т-:0 от 22.04.2020,, подготовленнь1м 14|! Бетровьтм Б.А.
4. !становить миним€ш1ьну|о цену предложония (цену отсечения) - 50%
нач€ш|ьной ценьт аукциона - | 925 000 (один миллион девятьсот двадцать 11ять
тьтоян) рублей 00 копеек' 14з них стоимость объекта незавер1шенного
строительства - 175 000 (сто семьдесят т!ять тьтсяи) рублей 00 копеек, в том
ндс 29 |66 (двадцать девять ть1сяч сто 1шестьдесят тшесть) ру6лой 67
"".,"
копеек; стоимость объекта незавер1пенного строительства - 75 000 (сештьдесят

ндс

12 500 (двенадцать ть|сяч пятьсот) рублей
00 копеек; стоимость земельного у{астка | 675 000 (один миллион 1цестьсот
семьдесят т1ять тьтсяи) ру6лей 00 копеек, ндс не облагается.
муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми
5. 1(омитец по

т1ять тысян) рублей, в том числе

-

управлени1о
ресурсами админиотр ации 1шуницип€ш1ьного образования €ланцевский
т!{униципальньтй район .}1енинщадской области организовать проведение торгов
в электронной ф'р'. по прода)ке имущества, указанного в п.1 настоящег0
постановления.
6. |1ризнать утр€шив!пим сутлу по становление администр ации €ланцевского
муниципа.]|ьного района от \4.05.2020 ]\ъ 606-п <<Фб условиях приватизациу|
находящег0ся в муниципальной собственности муницип€ш1ьного образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского ш!униципа.]1ьного района
)1енинщадской области недви)кимого и1шущества' Расположенного по адресу:
/1енинщ адскаяобласть, г. €ланцьт, пр. 1!1олоде>кньтй , д.|, корп. 1, корп'2>'
7. (онтроль за исполнением г|остановле\1ия возло}кить на заместителя
ш1авь1 администрации- председате.]1я комитета по управлени!о мунициг[€ш1ьнь1м
имуществом и земельнь|ми ресурсами €ланцевского муниципа]1ьного района
Ёикифорчин Ё{.А.

14.Ф.главь1 админ
муницип€ш1ьного

Р.Р1.€аитгареев

