
Адмlл нистрация муници1l aJl ьного образовапия
Кузнечлтиtлское городское l]оселение

муниципальноt,о образования Прио,зерский муниr{ипальгIый район
Лени н градсксlй об:lасти

РЛСПОРЯЖЕНИЕ,

n Ц > декабря 2016 года J\b 33

Об условиях приватизаци}I
объект,а }килого фонла по адресу:
Лениtlградская об:тасtl,, Приозерский район,
пгт Кузtтечл-tое, I-[риозерское шоссе, л. 2б, кв. З

В целях увеличения доходной LIасти бюдllсет,а N{униципального образования
Кузнечгtинское городское поселение муниIIIIпа-льtlогО образованИя Приозерский
N{уIlиLlипаJrьный район Лениlтградской области и сниже}Iия за"tрат на iодц.р*ап""
N,I)/нI,tllt]паJrьного имуцества. рукоirодс,гIJуrIсь Грахt;данским Ko/leKc()M Российской
ФеДерации. ФедералЬныN,I'Законошr от 21.12.2001 г. м178-ФЗ ко приtsатизации
государственного и N,{униципа,ць}Iого иN{уIцеотва>, I'Iолохсением об оргаFIизации пpода}ки
госуларстВенI]ого илИ муниципальfiого иN4ущества на аукционе), у,гвержде}Iным
постановлением Правl,tтелr,ства РФ от 12.08.2002 г. Nе 585, Полох{ением о порядке
управленИя и распоРяжениЯ собственНостьЮ А,IунициПальIJого образования кКузнеLlное),
утвержденным решеииепт Совета депутатов Мо <Itу:зttе.tr"тое) от 31.01.201З г. NЬ 151. на
основан},Iи YcTirBa N{униI{ипального образоваltl.tя КузнечtlI,tFIское гOролское поселение
1,1униIJипаJlьного образоваi-iия I lриозерский п,rуниципал]rьный район Ленинградскоl;
области:

1. ОсуrцествитL приватизацию объекта жилого фонда, являющегOся имуществом
казны \,Iуниципа"lьного образования Кузнечн,иFlское городское поселение N,lуниципальr{ого
образо вап ия Прио зерс кий п,l 1rц цц ипальн ый рай он Il е ниллградlской области :

1 .l . ОДНСlКОМtlТаТНаЯ кВарТИра обuдей площаlIью 24,0 кв.м. с кадастровыN4 I1oMepoM
47:04:0\0200 l :197. расшOлохtенная пО алресу: ЛенинграДская облzrСть, ЛрлiозерскI,1L-t район,
пгт ltl,зцg,tное, Приозерское шоссе, д.26, кв. З (даrrее - объект).

2. Опреде.l1ить:
2. ] . Споссlб приватизации \4у1-1иципального имушества * открытый аl,кцион,
2.2. Форшrу подаLIи lтредjlожений по цене: открьп.ая,
2.3. ФормУ пла:ге}ка: единовреN,Iенно, безналlt.lный расчет.
2.4. Срок прода)i(и: I кв. 2017г.
2.5, Обрешtенения. под{лежаrцие вltлtоченl.tк) в ин(lоршrационное сообщение и

догOв ор куllли - продах{и О бъекта, oтcyTcTByloт.
2.6. Определить наLlальную цену аукциона в раз\,1ерс 261500 рублей 00 кошеек.
2.J . Устаrловить задаток в размере 20 о/о от началылой цены uупциоrпа.
2.8. Установить tuаг ауiщиона в разм ере 2О/о от FIачальной цены аукциона.
2.9. ОПУбЛ"ПО"ur" игrdlормационное сообщение на о(lициальном сайте рФ для

разNlеUlения инфорплации о trроведении торгов в сети Интернет; 1цl_ц-lqцi.i,!ц;д и на
официа-llьнtlм сайте адfult{нистрацtiij Niуниципаль}Iого образования Кузне.rнинское 1ородское
поселение мунициilальногО образованиЯ I1риозерскиЙ муницип,l,тьныЙ район
Ленинградской области r.vwrv. !$ý:ljэ.tээfu зз.rлq*lЁ{1gh}.д ц,

3. С.rи,гать шастояtцее распоряжение реrtrениgм об 1,словиях приватизацирl.
4. КонтроЛЬ Зi:l IIс[о,гlltенисм riастояшlего рiiсйряжения возложить на заN{естителя

главы аj{N,{инистрации Фи-пьчуrtа 11. R.

Г. taBa a,l\l и Ll истраци и
Исll, llавы;tова Г, IJ,

Pa_]tlcltzttlo. ,ltcll(}_2. Bell. спеlJ, lIO l.tiu},пlcc[s)r -.2. бух-l

'--Тhtrшl
Г.А. I-алrrч


