
АДМИНИСТРАЦИЯ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01 сентября   2017 года №511

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 2017 
год, утвержденным решением совета депутатов Сиверского городского поселения от 28.02. 2017 года  № 6 (в редакции ре-
шения совета депутатов Сиверского городского поселения от 27.04.2017г. №20)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать нежилое здание котельной №4, площадью 1594,4 кв.м. этаж: 2 (подземных этажей-0), инв. №32276,лит.А, 

кадастровый номер: 47:23:0906001:181, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское 
городское поселение, д.Белогорка, ул.Институтская, д. №21А, соор.1, расположенное на земельном участке площадью 7118 
кв.м. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, д.Белогорка, 
ул.Институтская, земельный участок №21А, кадастровый номер 47:23:0906002:30, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования : коммунальное обслуживание .

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

3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере 5 361 926 (пять  миллионов три-
ста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать шесть )  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 иму-

щества в сумме 1 072 385( один миллион  семьдесят две тысячи  триста восемьдесят пять ) рублей, который вносится участ-
ником аукциона  на счет  администрации Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинград-
ской области,  выполняющего 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 сентября  по 05 октября      2017 года, день проведения 
аукциона 11 октября    2017 года.

7.  Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона  на  официальном сайте 
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 рай-
она 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 администрации 

МО «Сиверское городское поселение» Ковасорову Г.Н.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н.Кузьмин
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