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Фб уоловиях т!Р'\ват!4зы7|1|1 щ.'ниципальното
им)дцества щ/ницип![льного образования
€ланцевское городское поселение
€ланцевского муцицип€}льного района
)1енинщадской области

8

соответствии

о

Федеральнь|м з.!кот{ом

от 2\'12.2001

]чгд

178-Ф3

<@

т|рутвтг\4зат\|1ут г0сударственног0 |1
\'ун|[цутпальнот0 имущества)'
поо'тановлением |{равительства Российской Федерации от 27.08.2о|:
воо
''@б организации и цроведении црод€!)ки г0судаРственного и
щ.!|ицип!1льног'

м

ищдцества

в

электронной форме'" пунктом 8.4 ||орядка ут\Равленпя |1
р-аспоряжения щ/ниципа.т1ьным имуществом муницип€|,ль|1ог0 образования
€ланцевское г0родское поселение €ланцевского
щ/ниципш1ьного района
}|енинщадсто й
о6ласти, утвержденного ре1цением совета депутат0в

щ/ницип€}льного образования €ла.ттцевское городское поселение €ланцевского
м),ницип!!"льного района }|енинщадской о6лаотут от 24'04.2018 }гр
350-гсд,
[[рогнозньтм планом (прощаммой) приватизал: и|1 му\{14ц|4ла!|ьного имущеотва
муниципальцотю образования €ланцевс|(ое к)родское поселение на 2б79
тод,
щвержденным пост,1новлением администрации €лштцевског0 муниципапьног0
района от 09.07.2018 ]т|э 868-п (с изменениями от 10.01.2019 шэ { от 05.02.2019
ф 135-п, от 02'04.2019 ]'ц!! 375-п, от 06.08.2019 }тгэ 1097-п), протоколом ]чгр 1 от
24.09.2019 комиссии по проведеник)
ткционов и коцчрсов по прод..,ке
двю|(имок) и цедви)*имог0 ищ/щества, находящег0ся в муниципальной
собственности' земельных )д|астков г0оударственная собствен"'-'"
которые
"'
це р.вщ€1ни.|ена' адмутът|1ощац|тя €ланцевского
щ/ницип€|льног0 рйона

поотановляет:
1. !твердить прилагаемые услов|1я

|ФиБат|4зы\цъ1 щ/ниципа'льного

ищ/щества муницип!!льного образования €ланцевское к)Родское поселение
€ланцевского м).ницип€!"льного района )1енинщадско й о6ластп' вк]1}очецного в
прогнозньтй план (прощамму) приватизы\|1|\ м)/ницип!ш1ьног. им),пп{ества
мунидипального образования €ланцевское г0родское поселение на 2019 год.
2. (омитец по упр.[впеник) муницип€!льным имуществом и земельными
ресуро€!мц админисщации щ.ницип€ш1ьноп) образования €ланцевский
муниципальный район )1енинщаАско й о6ластът организовать
торгов
по

оАо

муницип€штьног1)
-_т{рода)ке
'ппп !"
]\/ъ

и1!ту]цества' ука|анного

цроведение

в

приложении к

2

настоящему постановлени}о.

3. (онтроль за исполнением постановлени'{ возло)[(ить на заместителя

главь1 администрации - председате.тш{ комитета по управлени}о муниципапьнь1м
имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муницип€ш1ьного района

Ёикифорчин н.А.

А.о. главь| админи
муниципального обр

6#
',т*й
утш

ящ*'
ь

ъ

,*,*# 3

/''я

Р.м. €аитгареев

утввРждвн
стано влением админис трацутут
€ анцевского муницип.ш1ьного района
л
от 08.10.2019 ]\ъ 1487'л
(приложение)
по

9словия т!риват|1зацуту| муницип€ш1ьного имущества муницип€ш1ьного образо ваъ|у1я
€ланцевское городское по селение €ланцевского муницип€ш1ьного
района
-[енинщадской области
]ч!!:

п/п

Ёаименование и
хар€жтеристики имуще ства

€пособ
|1ривату|зац|ти

имущества

1

по вь1пуску
|)/насток
кохсгалантерейной продукции,
|
н'вначение
: нех(илое здануте,
|
колинество этах( ей - 7,
|
плошалъуо 249,2 кв.метров,
|
!кадастровьтй номер
:28: 000000 0 :3 02 по адресу:
|+7
.)-{енинщ адская о бласть,
|сланцевский Р_Ё,, | 6ланцьт, ул
6а,
!т{айковского, А
размещенньтй на земельном
с кадастровь1м
|участке
номером 47 :28 :03 0 1 049 :24,
площад ьто 25 67
категория земель : земли
населенньп( пунктов, Б[А
р€шре1пенного использовани'{ :
под здание по вь1пуску
кох{г3!-пантер ейно й пр одук \||0,
адрес : .|[енинщадск[пя область,
€ланцевский район, г. €ланцьт,
т[айковского' А.6а
ул.
|

|
[

;

..'.'р'",

|{родахса,

посредством
публинного
предлох(ен|1я

электронной
форме

Ёачальная
цена
имущества

Р1инималлъная

цена

€рок
рассрочкР

предло)1(е\|у!я,

плате>ка (:

по которой

слг{ае ее

мо)|(ет бьтть
прод€}но

предоот3ш

имущество
(цена
отсенения)
1 020 000,00 с
510 000,00
ндс
с у{етом ндс
учетом

ления)

нет

