
Администрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .|[енинградской области

г1остА.п{ов-'!вп{]{в
02.04.20 19 л} 374-л

Фб условиях приватизации
муницип€ш|ьного имуще ства
муницип ального о браз ования
€ланцевское городское поселение
€ланцевского муниципального района
.[{енинщадской области

в соответ ств!4и со статьей 2з Федерального закона от 2|.|2.200|
]\ъ 178_ Ф3 (о приватизации государственного и муницип.}пьного имущества>,

постановлением |[равительства РФ от 22.07.2002 ш 549 ''об утвер)кдении
|[олох<ений об организации продажи государственного у1ли муниципапьного
имущества посредством публииного предложения и без объявл еътия цень1 

|!

пунктом 8.4 статьи 8 |{орядка управления и распоря}кения муниципальнь1м

имуществом муницип€ш1ьного образования €ланцевское городское поселение

€ланцевского муниципального района -[енинщадской области' утверх{денного

ре1шением совета депутатов муниципального образова*1ия €ланцевское

городское поселение €ланцевского муниципального района )1енинщадской

области от 24.04.20 1 8 ]\ъ 3 5 0_гсд, [{рогнознь1м планом (прощаммой)

приватр|зац|4и муниципального имущества муниципа.]1ьного образования

€ланцевское городское поселение на 2019 год, утверя{деннь1м постановлением

администрации €ланцевского муниципа.т1ьного района от 09.07 .2018 ]\ъ 868_п

(с изме"."'"'и от 10.0|.2019 ]ю 4-т, от 05.02.2019 ]\ъ 135-п), протоколом -}\! 1

от 01.03.20|9 комиссии по проведени}о аукционов 14 конкурсов по прода}ке

дви)кимого и недвижимого имущества' находящегося в муниципальной

собственности' 3емельнь1х участков государственная собственность на которь1е

не разщаничена, администрация €ланцевского муниципального района
постановляет:

1. 9тверлить прилагаемь|е условия приватизацу|и муниципального
имущества муниципа]1ьного образования €ланцевское городское поселение

€ланцевского муниципального района .}1енинградской области' вк.т1}оченного в

прогнозньтй план (.'рощамму) приватизации муниципального имущества

муницип€ш1ьного образования €ланцевское городское поселение на 2019 год-

2. 1{омитец по управлени}о муниципа.т1ьнь!м имуществом и земельнь1ми

ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский



2

муниципа]1ьнь1й район -[[енинщадской области не позднее трех месяцев со дня
признания аукциона несостояв1шимся обеспечить р€шмещение
информационного сообщения о прода}ке муницип€ш1ьного имущества
г{осредством публинного предложения.

з. 1{онтроль за исполнением постановления возло}кить на заместителя
ш]авь! администрации - председателя комитета по управлени}о муниципальнь!м
имуществом и земельнь|ми ресур сами €ланцевского муницип€ш1ьного района
Ёикифорчин н.А.

й*/' м.Б. 9истова



утввРкдвнь1
постановлением администрации
€ланцевского муницип8тльного района
от 02.04.2019 ]\р 374-п
(приложение)

9словия приватизации муниципш1ьного имущества муниципального образоваъ|ия
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципаг{ьного района

)1енинградской области

)/])

п|л
Ёаименование и характеристики

и},{ущества
€пособ

приватизаци
и имущества

Ёачальная
цена

ишгущества

Р1инима-гльн€ш

цена предло-
)кения' по ко-
торой мо)кет
бьтть продано
имущество

(цена отсече-
ния)

€рок
рассрочк

у1

плате)!(а
(в слунае

ее
предоста
вления)

1 1(отельная м 2, н€вначение: не)|(илое

здание' ]1лощадьто 5 65,4 кв.метров,
количество эта)кей3, в том числе
подземньгх 0, кадастровьгй номер
47 :28:0301 029 :1 84, по адресу:
-[!енинградская область, 6ланцевский

р-н, г.€ланць|, ул.[агарина, д9а
р€вмещенная на земельном участке с
кадастровь1м номером
47 :28:030|029 :3 1, площадьто 1 49 6
кв.мещов' категори'[ земель: земли
населеннь1х щ/нктов' вид

р1вре1шенного использования: земли
под здан ияму1 (строени ями),
соорул(ениями, адре с : установлено
отно сительно ориентира,
располо)кенного в границах г{астка.
Фриентир здание котельной }гэ 2.

|!очтовьтй адрес ориентира:
}{енингр адская область, €ланцевский

район, €ланцевское городское
поселение, г.€ланцьг, ул.[атарина, 9а

|1родаяса,
посредством
публинного

предло){(ения

з 290 000,00 с

учетом ндс
645 000,00
с учетом

ндс

нет

2 2 эталсное здание котельной }гч 17,
н€вначение: не)килое здание'
г1лощадьто 5] 3,6 кв.мещов' коли!тество
эта:кей 2, в том числе подземньтх 0,

кадастровь:й ном ер 47 :28:03 0 1 026:86,
по адресу: .[{енинградск.ш{ область,
€ланцевский р_н, п(ланцьт'
ул.€еверная, д.1а размещенное на
земельном участке с кадастровь|м
номером 47 :28:0307026:34, площадь}о
1 158 кв.метров, категория земель:
земли населеннь|х щ/нктом' вид

разре1пенного использования: под
объектьт ин)кенерного оборулов ания -

тепло снаблсения, адрес : -[|енинградская
область, р_н €ланцевский, п €ланцьт,
ул. €еверная. д.1а

|{родалса,
посредством
гублинного

предло)|(е|1ия

3 100 000,00 с

учетом ндс
550 000,00
с учетом

ндс

нет

з Фбъекг незавер1шенного строительства'
каластоовьтй ном ео 47 :28:030 1 032:.7 1'

|[родаяса,
посредством

4 445 000,00 с
учетом ндс

2 222 500,00
с учетом

нет
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адрес : -[!енинградская облаоть,
€ланцевский Р-[, !] €ланцьт, пр-кт
1!1олодехсньтй, д.1, корп. 1; объект
незавер1пенного строительства'
кадастровьтй ном ер 47 :28:0з 0 1 032:7 6,

адрес : -[|енинградская область'
€ланцевский Р_Ё, |. €ланцьт, пр-кт
йолодеэкньгй, д. 1, корп.2 размещеннь1е
на земельном участке с кадастровь!м
номером 41 :28:03 0 1032:49, площадь}о
1 3 500 кв.метров, категори'{ земель:
земли населеннь|х гунктом' вид

р1вреш]енного использовани'!: под
)|илу}о застройку _ многоэт€шк}гуо'
адрес: )1енинградская область,
€ланцевский тттуниципальньгй район,
€ланцевское городское поселение' г.

€ланць:, пр_кг Р1олодел<ньтй, д. 1,

кооп. 1.2

гублинного
предло)!(ения

ндс

4 Фбъекг незавер1пенного строительства,
кадастровьтй ном ер 47 :28:.03 0 1 032:7 5,

адрес : -}1енингр адская область,
€ланцевский Р-Б, |. €ланцьт, пр-кг
Р1олодел<ньлй, д.3, размещен на
земельном участке с кадастровь|м
номером 47 :28:03 0 | 032:48, площадь}о
9000 кв.мещов категори'[ земель:
земли населеннь|х щ/нктов, вид

р1вре1пенного использования: под
}илу!о застройку - многоэт€)кщ/}о'
адрес: /1енинградская область,
€ланцевский п,1униципальньтй район,
€ланцевское городское поселение' п
€ланць:. пр-кт йолодехсньтй' д.3

|[родалса,
посредством
гублинного

предло)!(ен||я

2 925 000,00, с

учетом ндс
462 500,00
с учетом

ндс

нет


