
АДМИНИСТРАЦИЯ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09 ноября 2015 года №873

О приватизации имущества муниципальнОгО ОбразОвания «сиверскОе гОрОдскОе 
пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
18 Федерального закона РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Положением об органи-
зации продажи муниципального имущества МО «Сиверское городское поселение» на аукционе, утвержденным Решением 
Совета депутатов Сиверского городского поселения от 12.03.2008г. № 9, прогнозным планом (программой) приватизации 
имущества казны МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2015 
год, утвержденным решением совета депутатов Сиверского городского поселения от 25 марта 2015 года № 10 (в редакции 
решения совета депутатов Сиверского городского поселения от 29.10.2015г. №26) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать оставшуюся часть объекта, незавершенного строительства, общей площадью застройки 178,7 , степе-

нью готовности объекта 8%., расположенное на земельном участке площадью 3 600 кв.м., с кадастровым номером: 
47:23:0802003:662, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и экс-
плуатации нежилого здания, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское 
поселение, г.п. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д.52, 

2.  Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участни-
ков с закрытой формой подачи предложений по цене. 

3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере 4 970 000 (четыре миллиона 
девятьсот семьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.

4. Установить единовременную форму оплаты приватизируемого муниципального имущества.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены приватизируемого муниципального 

имущества в сумме 994 000( девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей, который вносится участником аукциона на счет 
администрации Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,  выполняю-
щего функции организатора аукциона, на счет 40302810200003002616, Банк получателя: отделение Ленинградское, ИНН 
4705031020, КПП 470501001, БИК 044106001.

6. Определить срок приема заявок на участие в аукционе с 11 ноября по 07 декабря 2015 года, день проведения аукциона 
17 декабря 2015 года.

7. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сай-
те администрации Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области www.mo-
siverskoe.ru и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru , не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 
указанного в п. 1 настоящего постановления приватизируемого муниципального имущества.

8. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона в печатных средствах 
массовой информации, публикация в которых считается для муниципальных правовых актов должностных лиц и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального райо-
на Ленинградской области » официальной.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономики и финансов 

администрации МО «Сиверское городское поселение» Ковасорову Г.Н.

Глава администрации Сиверского городского поселения                       В.Н.Кузьмин


