
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципaльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г 25 августа 2020 г. лъ 2252

Волхов

Об условиях прrlватизацtlи
iuy tl rl ц Il п ал ыiого пNtущества

Во исполнение решения Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципЕulьного района Ленинградской области от 28.05.2020
}ф 31 (О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2019
Jф 22 (Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности МО
город Волхов подлежащих приватизации в 2020-2022 годах>>, руководствуясь
пунктом 5 статьи 20 Порядка управления и распоряжениJI муниципаJIьным
имуществом, находящимся в собственности Мо город Волхов Волховского
муницип€lльного райоfrа Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.01,20l5 JФ З, на основании решения комиссии
по вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 19.08.2020
Ng 2412020,п о с т а н о вл я ю :

1. Осуществить приватизацию имущественного комплекса

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Зеленая, д.
21 который состоит из следующих объектов недвижимого имущества:
- двухэтажное здание типографии с кадастровым номером 47;|2:0112005:б4,
площадью 7l 7,4 кв.м;
- одноэтажный склад с кадастровым номером 47:12:01l l002:352, площадью
360,9 кв.м;
- угольный скJIад с кадастровым номером 47:1,2:0|1 1002;З53, площадью 7З,9
кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 4'l:12:0| 1 1002:41, площадью
2424,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид рaврешенного
использования: под производственную базу.
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Установить способ продажи - аукцион в электронной форме.
Установить оператора электронной площадки - АО <Сбербанк
Автоматизированная система торгов).
Установить начшIьную цену продажи в размере 8 009 000 (восемь миллионов
девять тысяч) рублей с учетом НДС, 7 22| 666 (семь миллионов двести
двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей без учета НЩС.
Установить шаг аукциона в размере 5 (пять) процентов начальной цены
продажи.

2. Комитету по управлению муниципаJlьным имуществом выступить
продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в
соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации И,Н. Яценко.

Глава админи А.В. Брицун
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