
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния новолАдожское городское поселение
волховского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___ »  _________  2016 г. № ____

Об утверждении спОсОба фОрмирОвания фОнда капитальнОгО ремОнта
На основании ч.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч.2 ст.3 областного закона Ле-

нинградской области от 29.11.2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области»,  администрация Ново-
ладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома №17А в микрорайоне «В»  г. Новая Ладога Волхов-

ского района Ленинградской области на счёте некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Новоладож-

ского городского поселения.

Глава администрации      Баранова О.С.

извещение
Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального обра-

зования  извещает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности Муниципального об-
разования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Елизаветино, ул. Одиннадцатая, д.1

- нежилое здание, общей площадью 203,5 кв.м, Назначение – нежилое, этаж 1,  кадастровый (или условный) номер 47-
47-17/023/2011-165, существующие ограничения (обременения) – не зарегистрированы;

- земельный участок площадью 1018 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
при нежилом здании, кадастровый номер 47:23:0103004:206. существующие ограничения (обременения) – не зарегистри-
рованы.

Начальная цена – 1427000 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч) рублей 00 коп; 
Шаг аукциона - 71350 (семьдесят одна тысяча триста пятьдесят рублей) рублей 00 коп;
Сумма задатка – 285400 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Основание проведения торгов: Постановление Администрации Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области от 28.06.2016г. № 201
Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Заявки на участие в аукционе принимаются с  04.07. 2016г. с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу:188370, 

Ленинградская область, Гатчинский район, п.Елизаветино, ул.Парковая, д.17. Прием заявок прекращается 02.08. 2016 г. 
в 17-00.

Аукцион 10 августа 2016 года в 11:00
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с 

формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества и иными документами претенденты могут по адресу: 188370, 
Ленинградская область, Гатчинский район, п.Елизаветино, ул.Парковая, д.17 Контактное лицо: Великанова Надежда 
Николаевна, телефон: (81371) 57-208 и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.


