
АдминистрАциJI сивЕрского городского посЕлЕниrI
гАтчинского мунициIlАIъного рАЙонА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJiАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 окIября 2018года

О приватизации им}тцества муЕиципatJIьЕого
образоватIия <Сиверское городское поселецие
Гат.плЕского м}яиципальцого райоца
ЛеЕIлrIрадской области))

JT9508

В соотв9тствии с ГраждаIrским Кодексом Российской Федеращiи, Федеральвьп,l
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих пршlципzlх
оргаtlЕзаrии местпого сaullоуправления в Российской Федерации), со статьей 18

Федералъного закоЕа РФ от 2l декабр.' 2001 года Ne l78-ФЗ (О приватизации
государствеЕЕого и м)aЕиципальЕого имуцествaD), ПостшIовлением Правитеrьства РФ
от 12 авryста 2002 г. N585 (Об }тверя(деЕии Положения об оргавизацдл продахи
государствеIшого и муЕиципzlльцого иму]цества Еа аутциоЕе и положеЕия об
оргаЕизaulии продФки находяшихся в государствевной собственности акций открытьп
акциоцерrтьоr обществ lra специаJIизировмпом аукциояе>, Положепием об организации
прод {и м}тIиципадьIlого ,tму:Iцества МО (Сиверское городское поселепие> ца
а}кциоЕе, утверждентппv Решеrшем Совета деп}татов Сиверского городского
поселения от 12.03.2008г. J\Ъ 9, прогпозrтълrr планом (программой) приватизации
имущества казlты МО <<Сиверское городское поселеЕие ГатчиЕского м},ЕиципаJIьпого

райова Левипгралской областиD Еа 2018 год, }тверждецяьд4 решеЕием совета
депrтатов Сиверского городского поселе:ят;я от 21.72.2017 tода .lф 54 .

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продать яежилое здание котельЕой Jф4, плоцадью 1594,4 кв.м. этах: 2
(подземньD( этажей-0), иш. NлЗ2276,лгг,А, кадастровьй номер; 47:23:0906001:181, по
ад)есу: Ле!rиЕградскм область, ГатЕIЕский м}тlицппальI$й райоц, Сиверское
городское поселеЕие, д.Белогорка, уп.ИЕстпт}тскм, д. ]\!21А, coop.l, расrIоложеЕЕое
па земельЕом участке площадью 7118 кв.м. по ад)есу: Лепинградскм область,
Гатчиflский м}т{иципальIrый райов, Сиверское городское поселеЕие, д.Белогорка,
ул.Институтская, земель$ый учасюк NolA, кадастровый помер 47:23:0906002:30,
катсгориrI земеJ,Iъi зем]lи Еасел9IIных п}вктов, вид разрешецпого использовапиrl :

копп,rlтrа:ъяое обслlrrшвапие .

2. Определить способ Ериватизации - продtDка м)aЕиципa1,IьЕого имуцества Еа
аукционеj откръттом по состaву уlастпиков с закрьrrой формой подаr{i предложеЕий
по цене.
3. Оrrределить ЕачatJIьЕ)aIо цену приватизируемого м}aЕиципаJIьIlого имущества в

размере 4 622 852 (четыре миIшиоЕа шестьсот дваддать две тысячи восемьсот
пятьдесят два ) рубля 00 копеек , без рета Еалога Еа добавлецвуо стоимость.
4. Усталовqть единовремеп$ую форму оплаты приватизцруемого муЕиципаt lьЕого
,пrуцества,



5. Устаповить задаток дiur уlастия в ау]одионе в размере 20ОZ от начальтrой цены
приватизируемого муницип.lлыIого имуцества в сумме 924570( девятьсот двадцать
qетыре тыся.п] Iurтbcoт семьдесят ) рублей, которьй вЕосится )частЕиком а}тциоЕа
Еа счет адrиЕистрации Сиверское городское посеIеЕие Гатwтвского
м}Еиципальцого райоЕа Лепингlrадской области, вьполяяющего ф}ЕкIци
оргапизатора а}кциопа, ца счет 4030281020000З002616, БаIrк пол}чателя: отдедеЕие
Лq{иuградское, ИНН 47050З 1020, ЮlП 470501001, БИК 04410600l.
6. определить срок приема заJIвок Еа }лiастие в аl,кциояе с 04 октября по з 1 октября
2018 года, день проведения аlкциова 07 uоября 2018 года.
7. Разместить цастолцее постаЕо&пепие и ипформационное сообщепие о проведепщ,r
ау]оIиоЕа Ila официаlъЕом сайте 4цdиЕистрации Сиверского городского поселенЙi'
Гатчипского муниципs.тьпого райопа ЛеЕинц)адской области !4щцд.qý j!сIý!Qед ц на
официальном сайте торгов wwъ,lоrqi,gоч, ru . не менее чем за ц)идцать дJей до дня
осуцествлеция продаrс-r указшшого в п. l настояцего постaцlовления
привmизируемого м}aЕиципмьЕого иNfуIдества.
8. Опубликовать Еастоящее пост iовлеЕие и информачионпое сообщеЕие о
проведеЕии а}кциоЕа в печатIlьD< средствarх массовой ияформации, пубJtикация в
Koтopblx считается для муЕиципarльIlьD( прzвовых,tKToB доJDкяостньD( лиц Е орг lов
местFого само}aпрaвлеЕшI м)/ЕиIипalJIьпого образовавия (Сиверское городское
поселепие Гm.тiцского м}aЕиципмьIlого райопа Лепипградской обласм ))

официаJБпой.
9. Настоящее постацовлепие вступает в силу с даты его официального
опФликов шя.
10. Коптроль за испоJIЕеЕием пастоящего постiulовленЕя возлоrсtть Еа председателя

комитета экояомики администрации МО <Сиверское городское поселеIiие>
Ковасорову Г.Н.

Глава адмипистрации
Сиверского городского поселеЕия

Ильясова Е.В, 8(8l37l ) 44-566

В.Н.Кчзьмия
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