
ддм ин и с трд ция
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2020 г. l260

Волхов

Об условиях прllватIlзациrl
му н Il цIl п ал ьно го иlлlущества

Во исполнение решения Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области от 03.12.2019
Ns 22 (Об угверждении Перечня объектов муниципальной собственности МО
город Волхов подлежащих приватизации ь 2020-2022 годах>, руководствуясь
rryнктом 5 статьи 20 Порядка управления и распоряжения муницилЕuIьным
имуществом, находящимся в собственности МО город Волхов Волховского
муниципrrльного района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов МО горол Волхов Волховского муниципaцьного района
Ленинградской области от 27.01.2015 Ns 3, на основании решения комиссии
по вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 14.05.2020
Ns 13/2020, по стан о вля ю :

l. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 480,1
кв.м, кадастровый номер 47:12:0000000:4124 расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. .Щзержинского, д. 7.
Установить способ продажи - аукцион в электронной форме.
Установить оператора электронной площадки - ЗАО <Сбербанк
АвтоматизированныI система торгов).
Установить начальную цену продажи в размере 10 840 800 (десять
миллионов восемьсот сорок тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС, 9

034 000 (девять миллионов тридцать четыре тысячи) рублей без учета Н.ЩС.

Установить шаг аукциона в размере 5 (пять) процептов начальной цены
продажи.

2. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 71,7
кв.м, кадастровый номер 47:12:0000000:4585 расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новая, д. 6, помещение l.
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Установить способ продажи - аукцион в электронной форме.
Установить оператора электронной площадки - ЗАО <Сбербанк -

Автоматизированная система торгов>.
Установить начальную цену продажи в размере 1 908 000 (один

миллион девятьсот восемь тысяч) рублей с rIетом НДС, 1590 000 (один
миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей без учета Н.ЩС.

Установить шаг аукциона в размере 5 (пять) процентов начальной цены
продажи.

3. Комитеry по управлению муниципальным имуществом выступить
продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в
соответствии с действующим законодательством.

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

Глава адм А.В, Брицун

исп. Т,В, тимонина, 2з-834


