Администрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .}!енинградской области
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Фб усдовиях г1ривату|зации находящегося в
муниципальной собственности муниципального
образования (ланцевское городское по селение
€ланцевского муниципального района .[{енинградской
области недвия{имого имущества, расг1оложенного по
адресу: |енинщадская область, п €ланцьт, ул' €вердлова,
д.1/8

в

соответствии

приватиз

с

Федеральньтм законом от 2|.\2.2001

ации государственного и

м

муниципального

178-Ф3

(о

имущества)>'
27 '08'2012 ]\гр 860

постановлением |[равительства Российской Федерации от
и муниципального
<<Фб организации и проведении продажи государственного
имущества в электронной форме>, пунктом 8'4 |{орядка управления и
муниципального образования
распоряя{ения муниципальнь1м имуществом
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
!енинградской о6ласти, утвержденного ре1пением совета депутатов
муниципального образова ния (лаътцевское городское по селение €ланцевского
муниципального р'и'"' .[{енинградской области от 24.04.20|8 ш 350-гсд,
|[рогнознь1м планом (прощаммой) приватизац\4и муниципального имущества
год,
муниципального образования (ланцевское городское поселеъ|ие на 2022
€ланцевского мунициг[€|льного
утвержденнь1м постановлением администрации
комиссии г1о распоряжени}о
района от 06.09.2021 ]х{'э ||96-л, протоколом
муниципальнь|м имуществом муниципального образования €ланцевский
образования
район |енинградской области и муниципального
'у"'ц'.'альньтй
€ланцевское городокое поселение €ланцевского муниципального района
|4.\2.2022, администрация €ланцевского
[енинградской области

от

муниципального

района п о ст ан

о в л я е т:

|1риватизировать находящееся в муниципальной собственности
муниципального образова ния (ланцевское городское по селение €ланцевского
муниципального района .[{енинградской области недви}кимое имущество,
область, г' €ланць1' ул' €вердлова'
расположенное .'' .др*.у: |енинщадская

1.

д.1/8:
нея{илое помещение' назначение: не)килое помещение, общей площадьто
586 кв.метров, кадастровьтй номер 47 :28:0000000:3509.
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2. ||родах{у имущества' указанного в пункте 1 настоящего постановления'
осуществить на аукционе с открь1той формой подаии г1редло>кений по цене в
электронной форме.
3. )/становить начальну1о цену прода)ки имущества' ук€ванного в пункте 1
настоящего постановления в размере 2 880 000 (д'а миллиона вооемьсот
восемьдесят ть1сян) рублей 00 копеек, в том числе ндс 480 000 (нетьтреста
восемьдесят ть1сян) рублей 00 копеек' в соответствии с отчетом об оценке
м 48|-3-2\ от 07. |2.2021, подготовленнь1м частнопрактику1ощим оценщиком
Бетровьтм Ё.А.
4. 1{омитец по управлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми
ресурсами администрации муниципального образования €ланцевский
муниципальньтй район }{енинщадской области органи3овать проведение торгов
в электронной форме по продаже ийушества' ук€ванного в пункте 1 настоящего
постановления.
5. 1(онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя
ш1авь1 администрации _ председателя комитета по управленик) муниципальнь1м
имуществом и земельнь1ми ресуроами €ланцевского муниципального района
Ёикифорнин Ё.А.

[лава администрации
муницип ального о6р азования

фа-

м.Б. 9истова

