
Администрация муниципального образования

€ланцевский *у''"ц"..алйньпй район )!енинградской области

г|остА.т{ов-г| внп{ш

ш 182-п
\7.02.202\

Фб условиях приватизации находящегося в

муниципальной собственности
муниципального образования (ланцевское

городское поселение €ланцевского

муниципального района }{енинградской

области недви}(имого имущества'

располо)кенного по адресу: |енинщадская

'б,'"'", 
п €ланцьт, ул. €еверная, д'1а

в соответствии с Федеральньтм законом от 2|'|2'2001 ]ч|ч 178-Ф3 кФ

приватиз ации государственного и штуниципального имущества)'

постановлением |{равительства Российской ФЁдерации от 27'08'2012 ]\ъ 860

<Фб организации и проведо|7ии продах{и государственного и муниципального

имущества в электронной форме>, пунктом 8'4 |{орядка управления и

распоряжеъ\у|я муниципальнь1м имуществом муниципш1ьного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района

.[{енинградской области' утвержденного ре1шением совета депутатов

муниципального образова ния (ланцевское городское поселение €ланцевского

муниципа.]1ьного района |енинщадской обл1сти от 24'04'201'8 ш9 350-гсд'

|1рогнозн"'' .'''"'м (прощаммой) приватизации муниципального имущества

муниципального образования €ланцевское городское поселение на 202| [ФА'

утвер}кденнь1м постановлением администращии €ланцевского муниципального

р.;'.'. от 07.09.2020 }гч |230-п, протоколом комиссии по распоряжени}о

муниципа.]1ьнь1м имуществом муниципального образования €ланцевский

муниципальньтй район !енинградЁкои 
-области 

и муниципального образования

€ланцевское городское ,''"-,.,'- €ланцевского муниципального района

!енинградской области от 15.02.2021" администрация €ланцевского

мунициг!ального района п о с т а н о в л я е т:

1.|1риватизироватьнаходящеесявмуниципальнойсобственности
муниципального 'бр*',' 

ния (ланцевское городское поселение €ланцевского

муниципального р!й'"' !енинградской о6лаоти недви,'(имое имущество'

расположенное.'' 'др.'у' 
ле''".радская область, г' €ланцьт' ул' €еверная' д'1а:

2 этажное здание котельнои ш т 7, назнанение: не)|(илое, обцдей площадь1о

57з,6кв.метров'кадастровьтйномер47.28030102686

г\^г) пппп мо !||



/
земельнь1й унасток, общей

47:28:030|026:34, категория

р€шре1пенного использоваътия|
теплоснаб>кения.

2

г!лощадьто 1158 кв.метров' кадаотровьтй номер
земель: земли населеннь1х пунктов, вид

под объектьт инженерного оборулования

2. {|родал(у имущества' указанного в пункта 1 настоящего постановлеътия,
осуществить на аукционе с открь1той формой подани предло>кений по цене в
электронной форме.

3. 9становить начальну}о цену прода)ки имущества' указанного в п.1

настоящего постановления в р€шмере 2 840 000 (два миллиона восемьсот сорок
тьтсян) рублей 00 копеек, из них стоимость не}килого здания - 2 з 14 000 (два
миллиона триста четь|рнадцать ть1сян) рублей 00 копеек, в том числе Ё|€ 385
667 (триста восемьдесят пять ть1сяч 1пестьсот 1шестьдесят семь) рублей 00
копеек; стоимость земельного участка_ 526 000 (пятьсот двадцать 1песть тьтсяи)

рублей 00 копеек, Ё[€ не облагается) в соответствии с отчетом об оценке
]{у 4|12-21 от |0.02.202\, подготовленнь1м частнопрактику|ощим оценщиком
Бетровьтм Ё,.А.

4. 1{омитету по управлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми

ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский
муниципальньтй район .|{енинщадской области организовать проведение торгов
в электронной форме по прода)1{е имущества' указанного в п.1 настоящег0
постановления.

5. 1{онтроль за исполнением постановления возлох{ить на заместителя
ш1авь1 администрацу|и _ председателя комитета по управлени}о муницип€ш1ьнь1м

имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципа.т1ьного района
Ёикифорчин Ё.А.

[лава админ
%г;;./муницип€ш1ьно м.Б. 9истова

б$-{Ф
-".лч# 3

€'$я


