
Администрация муниципального образования
€ланцевский мун иципальн ьпй район .}|ен инградской области

гл остА.г{ов-|лвг{'{в

\9.02.2021 лъ 200-п

Фб условиях прив атизации не}килого
помещения, общей площадьто 187,8 кв.метров
по адресу: |енинградская область, п €ланцьт'

ул. €вободьт, д.2|35, пом.Ё

Б соответствии с Федеральнь1ми законами от 22.07.2008 ш9 159-Фз (об
особенностях отчух(дения недвия{имого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма.т1ого и среднего
предпринимательства и о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е
акть1 Российской Федерации>> (с изменениями), от 21.12.200\ м 178-Ф3 (о
приватизации государственного и муниципального имущества), пунктом 8.4.
|{орядка управления и распоряжения муниципальнь1м имуществом
муниципального образования (ланцевское городское поселение [ланцевского
муниципального района |енинградской области, утверх{деннь!м ре1пением
совета депутатов €ланцевского городского поселения от 24.04.2018 ]ч[р 350-гсд,
протоколом комиссии по распорлкени}о муниципа.}1ьнь1м имуществом
муниципального образования €ланцевский муниципальньтй раион
-|{енинградской области и муниципального образования (ланцевское городское
поселение €ланцевского муниципального района .|{енинщадской области
от 09.02.202| и на основании заявлеъ|ия |'{{| Ёацток т.А. от 09.01 .202| о
намерении реализовать преимущественное право приобретения арендуемого
муниципального недвия{имого имущества и соответствии условиям отнесения к
категории субъектов
арендь1 от 19.12.2016

района постанов

м,ш1ого или среднего предпринимательства (Аоговор
м 35), администрация €ланцевского муниципального
ляет:

1. |{родать находящееся в собственности муниципального образования
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
-|1енинщадской области не}(илое помещение, общей площадьто 187,8 кв.м.' эта}к
]\ъ01' кадастровьтй номер 47:28:0000000:2139, расположенное по адресу:
.|1енинградская область, п €ланцьт, ул. €вободьт, д.2135, пом.Ё согласно отчету
об оценке рь|ночной стоимости объекта недви)кимости от 09.02.2021 .]\ъ 44-20
за 27 15 000 (два миллиона семьсот пятнадцать тьтсяи) рублей 00 копеек без

учета ндс, с периодом рассрочки' определеннь1м арендатором - 84 мес.
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2.(омитецпоуправлени1омуниципальнь1мимуществомиземельнь1ми
ресурсамиадминистрациимуниципальногообразования€ланцевский
*у"й'""альньтй район [енинщадской области:

2.1. Ёапра!ить Андивидуальному предпринимател1о 1{ацток 1атьяне

Александровне проект договора щпли-продажи не}1(илого помещения'

указанного в пункте 1 настоящего постановления'

2.2.Бнестисоответству}ощиеизменениявреестрмуниципального
имущества мунициг!ш1ьного образования €ланцевокое городское поселение

€ланцевскогомуниципальн'.'р'й'"а.[[енинщадскойобласти.
з. (онтроль за исполнением постановления возлох{ить на заместите'т1я

главь1 администр ац|4и_ председателя комитета по ут[равлени1о *у"11::"::-}:]у

имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципального раиона

}1икифорнин }{.А.

|лава админ
муниципаль йг:'ц"

м.Б. 9истова
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