
Администрация муниципального образования
Сланцевский муциципальный район Ленинградской области

постАновJIЕ,IIIIЕ
18.05.2022 Nь 728-л

Об условиях приватизации находящеюся в
муниципальной собственности муницип€uIьного
образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области недвижимого имущества,
расположенногопоадресу: Ленинградск€uI
область, Сланцевский муницип€lJIьный район,
Сланцевское городское поселение, город Сланцы,
улица Гавриловская, 60Б

В соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.2001 Ns 178-ФЗ (о
приватизации государственного и муницип€UIьного имущества),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.20t2 J\b 860
<<Об организации и проведении продажи государственного и муницип€uIьного
имущества в электронной форме>>, пунктом 8.4. ГIорядка управлени,I и

муществом муниципального образования
:он Ленинградской области, утвержденного
Сланцевскою муниципutпьного района

нозным планом (программой) приватизации
муниципаlrьного имущества муницйп€uIьного образования Сланцевский
МУнициПальныЙ раЙон ЛенинградскоЙ области на 2022 год, утвержденным
постановлением администрации Сланцевского муницип€lJIьного района
от 27.08.202| j\Ъ 1139-п (с изменениями от 18.04.2022 }lb 560-п), протоколом
коМиссии по распоряжению муницичальным имуществом муниципчLпьного
образования Сланцевский муниципалiный район Ленинградскdй области и
МУНИЦиПzulЬНого образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
МУНИЦИПrlllЬноГо раЙона ЛенинградскоЙ области от 1З.05.2022, администрация
Сланцевского муниципальногорайона п о стан о вля е т:

1. Приватизировать находящееся в муниципальной собственности
муниципального образования Сланцевский муниципалъный район
Ленинградской области недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское
юродское поселение, п)род Сланцы, улица Гавриловская, 60Б:

1 этажное здание профилакгорщ, назначение: нежилое, общей площадью
|006,2 кв.м., кадастровый номе р 47 :28:03 0 1 0 1 3 :|З 4;

оАо'ППП Ns l'

распоряжения муниципальным и,

Сланцевский муницип€шьный рай
решением совета дешутатов
от 27.06.201,8 Ns 487-рсд, Прогнr



2

ЗеМельныЙ 1^racToK, общеЙ площадью 3000 кв.м., категория земель: земли
НаСеленных пунктов, вид разрешенного использования: склады, кадастровый
номер 47 :28:0З01 013 : 1 1 83.

2. Продажу иIчrущества, указанною в tý/нкте 1 настоящею постановJIени;I,
оСУЩествить на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене в
электронной форме.

3. Установить начaльную цену продажи имуществq указанного в п.1
настоящего постановлениrI в piвMepe 1 365 000 (Один миллион триста
шестьдесят IuITb тысяч) рублей 00 копеек, из них стоимость нежилого здания
910 000 (,Щевятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 151 66б
(Сто IuIтьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек;
сТоиМость Земельного )пIастка 455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек, НЩС не облагается, в соответствии с отчетом об оценке J\Ъ 145-22
от 04.05.2022, подготовленным частнопрактикующим оценщиком
Ветровым Е.А.

4. Комитеry по управлению муницип€tльным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский
МУниципальный район Ленинградской области организовать проведение торгов
В ЭлектронноЙ форме по продаже имуществq указанного в п.1 настоящего
постановлениrI.

5. Контроль за исполнением возложить на заместитеJIя пIавы
аДМинистрации председателя комитета по управлению муницип€lJIьным
иМУЩеством и земельными ресурсами Сланцевского муницип€lJIъного района
Никифорчин Н.А.

Глава администрации
муниципaшьного М.Б. Чистова


