
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03/03/2015 № 752 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа  от 17.10.2014  № 2411  

«Об условиях приватизации муниципального имущества,   

расположенного по адресу: Ленинградская  область, 

г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.24»  

 

 

В соответствии с п.1. ст.1. Земельного кодекса Российской Федерации, ст.28 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" (ред. от 21.07.2014), ст.25.5.Федерального закона                         

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального 

имущества на 2014-2016 годы, утвержденным решением совета депутатов 

Сосновоборского городского округа от 25.09.2013 № 142 «О приватизации 

муниципального имущества» (с последующими изменениями), на основании 

заявления ООО «Сосновоборская продуктовая компания» от 12.05.2014 и в связи с 

уведомлением Ломоносовского отдела Управления Росреестра по Ленинградской 

области о приостановлении государственной регистрации от 08.12.2014                            

№ 27/023/2014-589,590, администрация Сосновоборского городского округа                              

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 17.10.2014 № 2411 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества, расположенного по адресу: Ленинградская  область, г.Сосновый Бор, 

Копорское шоссе, д.24»: 

1.1. Пункты 1-5 постановления изложить в новой редакции: 

«1.Осуществить приватизацию муниципального имущества, включенного в 

состав казны муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.24, в составе: 

1.1. административного здания со столовой (далее – Объект), нежилого 

назначения, общей площадью 748,7 кв.м, количество этажей: 2 , кадастровый номер 

47:15:0112004:132. 

Объект передан в аренду ООО «Сосновоборская продуктовая компания» 

согласно Договору №135ар/2013 аренды нежилого помещения от 10.10.2013 (с учетом 

ранее заключенных договоров аренды № 50ар/2009 от 11.03.2009, № 106ар/2007                       

от 18.04.2007); 

1.2.земельного участка, занятого указанным Объектом, общей площадью                            

1 127 кв.м, кадастровый номер 47:15:0112004:38, собственник: государственная 



 

 

собственность до разграничения государственной собственности на землю, категория 

земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение 

административно-производственного здания (далее - Земельный участок).  

Земельный участок находится в аренде ООО «Сосновоборская продуктовая 

компания» согласно Договору аренды земельного участка от 20.11.2013 № 2013-ДА 

404, дата регистрации 20.02.2014, № 47-47-27/006/2014-018. 

2. Определить: 

2.1. Способ приватизации Объекта: продажа муниципального имущества ООО 

«Сосновоборская продуктовая компания» (далее - Арендатор) по преимущественному 

праву приобретения арендуемого имущества. 

2.2. Цену продажи Объекта: 8 728 000 (восемь миллионов семьсот двадцать 

восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), в соответствии с Отчетом                       

№ 16/19-07/14 по оценке рыночной стоимости объекта муниципальной собственности 

(административного здания со столовой) от 21.08.2014, выполненным 

Индивидуальным предпринимателем А.В. Горячевым, членом Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация» Национальная коллегия специалистов–

оценщиков», регистрационный номер свидетельства об аккредитации 01234 от 

01.02.2008. 

Цена продажи Объекта указана без учета процентов, начисляемых на денежные 

средства, по уплате которых предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату опубликования объявления о продаже Объекта. 

2.3. Форму платежа за Объект: оплата приобретаемого имущества в рассрочку 

равными долями, уплачиваемыми каждые три месяца с момента заключения договора 

купли-продажи. 

2.4. Срок рассрочки по Объекту: 5 (пять) лет. 

2.5. Зачесть Арендатору в счет оплаты приобретаемого Объекта стоимость, 

произведенных им неотделимых улучшений арендуемого имущества, в размере 3 427 

304 (трех миллионов четыреста двадцати семи тысяч трехсот четырех) рублей                      

00 копеек». 

2.6. Способ приватизации Земельного участка: одновременное отчуждение 

земельного участка при приватизации здания ООО «Сосновоборская продуктовая 

компания». 

2.7. Цену продажи Земельного участка: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей                   

00 копеек (НДС не облагается), в соответствии с Отчетом об оценке № 4289/КН                        

от 30.12.2014, выполненным ООО «Экспресс-оценка», регистрационный № 000048. 

2.8. Форму платежа за Земельный участок: единовременная. 

2.9.Срок оплаты денежных средств в счет цены продажи Земельного участка - 

не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения к 

договору купли-продажи имущества. 

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области: 

3.1. Внести изменения в Договор купли-продажи арендуемого имущества 

расположенного по адресу: Ленинградская  область, г.Сосновый Бор, Копорское 

шоссе, д.24. 

3.2.Расторгнуть с ООО «Сосновоборская продуктовая компания» Договор 

аренды земельного участка от 20.11.2013 № 2013-ДА 404, дата регистрации 

20.02.2014, № 47-47-27/006/2014-018 с момента государственной регистрации права 

собственности ООО «Сосновоборская продуктовая компания» на Земельный участок. 

3.3. Осуществить необходимые действия по реализации пункта 1, 2 настоящего 

постановления, в том числе действия, связанные с переходом права собственности на 



 

 

Объект и Земельный участок. 

3.4. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления 

представить в общий отдел администрации информационное сообщение о продаже 

Объекта и Земельного участка. 

3.5.В течение десяти рабочих дней с даты подписания настоящего 

постановления направить Арендатору проект Договора купли-продажи арендуемого 

имущества с Дополнительным соглашением, а также при наличии задолженности по 

арендной плате за имущество, неустойкам, (штрафам, пеням), требование о погашении 

такой задолженности с указанием ее размера. 

4. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации. 

5.Общему отделу администрации (Тарасовой М.С.) совместно с КУМИ 

Сосновоборского городского округа (Михайловой Н.В.) опубликовать в газете «Маяк» 

информационное сообщение о продаже Объекта и Земельного участка». 

 

2.Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                    В.Е.Подрезов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(КУМИ) исп. Кочнева О.Е. 

т. 2-97-30; СЕ 

 

 


