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

г1остА.п{ов-глвп{улю
09.04.2019

)\ъ

428-л

Фб условиях приватизации з||0 доли
не)килого помещени'{, общей площадьк)
|22,5 кв.метров по адресу: .[1енинщадская
областБ, |, €ланцьт, }!!. -[енина, А.1 1, пом.4

в

соответствии с Федеральнь|ми законами от 22.07.200в ]\9 159-Ф3 кФб
особенностях отчух{дения недви)кимого имущества' находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации |4ли в
муниципальной собственности и арендуем1ого субъектами м€}г!ого и среднего
предпринимательства и о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь|е
акть! Российской Федера|!А|)), от 2|.|2.2001 ш 178-Фз (о приватизации
государственного и муниципапьного имущества)' г!унктом 8.4. |{орядка
управления и распоря}кения муниципа.т1ьнь1м имуществом муниципа.т1ьного
образоъаъ1у!'я €ланцевское городское поселение €ланцевского муниципа.}1ьного
района /1енинщадской области, утверх{деннь!м ре1шением совета депутатов
€ланцевского городского поселения от 24.04.2018 ]\ъ 350-гсд и на основании
(искРА)
намерении ре€}лизовать
27.02.2019
заявлеъ1ия
преимущественное право приобретения арендуемого муницип€ш1ьного
недви)кимого имущества и соответствии условиям отнесения к категории
субъектов малого или среднего предприну1мательства (договор арендь1
от 30.06.2014 года ]ф 5), адмиъ|истрация (ланцевского муниципального района

пк

от

о

постановляет:

1. |{родать находящееся в собственности муниципального образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
-[{енинщадской области з|\0 доли не}килого помещения, общей площадь}о
|22,5 кв.м., этах{ _ полуэта}к' кадастровьтй номер 47:28:0000000:6838,

располо)кенное по адресу: )1енинщадскаяобласть, п €лан{Б1, ул. /1енина'д.11,
пом.4 сош1асно отчета об оценке рь1ночной стоимости объекта недви}кимости
от 22.0з.20|9 }гч 65-|9 за 275 000,00 (,,{вести семьдесят 1ш{ть тьтсян) рублей
00 копеек без г{ета ндс, с периодом рассрочки, определеннь1м арендатором
60 мес.
2. 1{омитец по управлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми
ресурс ами администрации муниципального образования €ланцевский
муниципа.т1ьнь!й район )1енинщадской области:
ФА0 ''|![!|! [ч

1''

2

2.|. Ёаправить производственному коопер ативу
чпли-прода}ки не)килого помещения, ук€ванного

проект договора
пункте 1 настоящего

<<14скра>

в

постановления.

2.2. Бнести соответству1ощие изменения в реестр муниципального

имущества муницип€!г1ьного образовану{я €ланцевское

городское поселение

€ланцевского муниципа.т1ьн ого р айона -|{е нинщадс кой области.
3. 1{онтроль за исполнением постановления возло)кить на заместителя
ш1авь1 администрации _ председателя комитета по управлени}о муниципа-т]ьнь!м
имуществом и земельнь1ми ресурс ами €ланцевского муницип€}г|ьного района
Ёикифорчин н.А.
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м.Б. 9истова

