
Администрация муниципального образования

€ланцевский *у""ц'''альньпй район .}[енинградской области

г1 о с тА' }{ о в-'| в Р1у1в,

14.05.2020
пъ 605-п

Фб условиях приватизации находящегося в

муниципальной собственно сти мунициг1ального

образова ния ( ланцевско е гор одско е г1о с ел ение

€ланцевского муниципального района
[енинградской области недвия{имого имущества'

расположенного по адресу: }1енинградская

'б,'.'", г €ланцьт, пр. 1!1олодежньтй, д'3

в соответствии с Федеральньтм законом от 2|'|2'2001 ]хгр 178-Ф3 (о

приватизац||игосударственногоимуниципальногоимущества)'
постановлением |1равительства Российской Федерации от 27 '08'2о12 ]ф 860

<Фб организации и проведе:11ии прода}1ш государственного и муниципального

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

распоряж ения муниципальнь1м имуществом муницип€ш1ьного образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района

|енинградской области' утвер)кденного ре1шением совета депутатов

муниципа]1ьного образова'^' с,''цевское городское поселение €ланцевского

муниципального района |енинградской области от 24'04'2018 ]\ъ 350-гсд'

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

муниципального образования (ланцевское городское поселение ъ|а 2020 год'

утвержденнь1м постановлением администрации €ланцевского муниципального

р.;','. от 19.08.2019 ]ч(р 1168-п, протоколом комиссии по распорях{еник)

муниципальнь1м имуществом муниципального образования €ланцевский

муниципапьньтй район [енинградской области и муниципального образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района

.[1енинградской 'б''.ти от 08.05.2020 года' администрация €ланцевского

муниципального района п о с т ан о в л я ет:

1. |1риватизировать находящееся в муниципальной собственности

.[1енинградской области недвижимое имущество'
муниципального района
расположенное по адресу: }1енинградская область, г' €ланцьт, пр' 1м1олодежньтй'

д.3:
объект незавер1пенного строительства' кадастровьтй номер

47:2803010327 5;



2

3емельнь1й участок' кадастровь1й номер 47:28 0301032:.48, общей
/ площадьто 9000 кв.метров' категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид

разре1пенного использова11ия: под х{илу1о застрой, у - многоэта)кну}о.
2. ||родах{у имущества, указанного в пункта 1 настоящего постановления)

осуществить на аукционе с открь1той формой подачи предложений по цене в
электронной форме.

з. 9становить начальну[о цену продах{и имущества' ук€ванного в п.1
настоящего постановлени'{ в р€вмере 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок
тьтсяи) рублей 00 копеек, из них стоимость объекта незавер1пенного
строительства_ 305 000 (триста пять тьтсяи) рублей 00 копеек' в том числе ндс
50 83з (пятьдесят ть1сяч восемьсот тридцать три) рублей 33 копейки; стоимость
земельного участка - 22з5 000 (два миллиона двести тридцать пять тьтсян)

рублей 00 копеек, Ё!€ не облагается, в соответствии с отчетом об оценке
$р 84-2-20 от 22.04.2020' подготовленнь1м Р1|{ Бетровьтм Б.А.

4. 1(омитету по уг{равлени}о муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми

ресурсами администрации муниципа.т1ьного образования €ланцевский
муниципальньтй район -[{енинщадской области организовать проведение торгов
в электронной форме по прода)ке имущества' указанного в п.1 настоящего
постановления.

5. 1{онтроль за исполнением постановления возло)кить на заместителя
п1авь1 администрации _ председателя комитета по управлени}о муниципальнь1м

м.Б. 9истова

имуществом и земельнь1ми ресурсами €ланцевского муниципального района
Ёикифорчин Ё.А.

[лава админист!?{1414 ;', .;.:1

';|:::ф


