
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2021 № 1339-п 

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Сланцевского 
муниципального района от 13.05.2021 
№ 621-п 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 
«Об утверждении правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», пунктом 8.3 статьи 8 Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением депутатов Сланцевского муниципального района 
от 27.06.2019 № 487-рсд (с изменениями от 21.04.2021 № 193-рсд), Протоколом 
заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Сланцевское городское 
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
от 27.09.2021, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2021 № 621-п (в 
редакции постановления от 25.06.2021 № 835-п), изложив его в новой редакции, 

ОАО "ППП № 1" 



согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области slanmo.ru и официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.ru в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации — председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального района Никифорчин Н.А. 

И.о. главы администрации 
муниципального образования 

Сланцевского 

P.M. Саитгареев 

http://www.torgi.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 13.05.2021 №621-п 
(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 06.10.2021 № 1339-п 
(приложение) 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год 

Перечень иного имущества, 
планируемого к приватизации в 2021 году 

№п/п Наименование, тип объекта Местонахождение 
объекта 

Назначение 
объекта 

недвижимости 
1 Склад зап. частей, общей площадью 

338,4 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301026:101 

Ленинградская область, 
Сланцевский район, 
г.Сланцы, ул.Баранова, д.1 

Нежилое 
здание 

2 Земельный участок, общей площадью 
3000 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301013:1183, с расположенным 
на нем объектом недвижимости - 1 
этажное здание профилактория, общей 
площадью 1006,2 кв.м., кадастровый 
номер 47:28:0301013:134 

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Сланцевский 
муниципальный район, 
Сланцевское сельское 
поселение, город Сланцы, 
улица Гавриловская, 60 б 

Нежилое 
здание 

3 Земельный участок, общей площадью 
4967 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301054:3, с расположенным на 
нем объектом недвижимости - нежилое 
здание, общей площадью 1651,4 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0301052:39 

Ленинградская область, 
Сланцевский район, г.-
Сланцы, ул.Жуковского, 
Д. 2 

Нежилое 
здание 

4 Земельный участок, общей площадью 
22112 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301052:334, с расположенным 
на нем объектом недвижимости - не-
жилое здание, общей площадью 302,9 
кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301052:329 

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Сланцевский муници-
пальный район, Сланцев-
ское городское поселение, 
город Сланцы, улица Ло-
моносова, дом 77Б 

Нежилое 
здание 

5 Земельный участок, общей площадью 
8879 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301054:5, с расположенными на 
нем объектами недвижимости 
- нежилое здание, общей площадью 
1038,4 кв.м.кадастровый номер 
47:28:0301054:87; 
- сарай, общей площадью 28,8 кв.м, 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, 
- здание сарая, общей площадью 120,2 
кв.м. кадастровый номер 
47:28:0301054:5002 

Ленинградская область, 
Сланцевский 
муниципальный район, 
Сланцевское городское 
поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25 

Нежилое 
здание 

5 Земельный участок, общей площадью 
8879 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301054:5, с расположенными на 
нем объектами недвижимости 
- нежилое здание, общей площадью 
1038,4 кв.м.кадастровый номер 
47:28:0301054:87; 
- сарай, общей площадью 28,8 кв.м, 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, 
- здание сарая, общей площадью 120,2 
кв.м. кадастровый номер 
47:28:0301054:5002 

Ленинградская область, 
Сланцевский 
муниципальный район, 
Сланцевское городское 
поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25 

Нежилое 
здание 

5 Земельный участок, общей площадью 
8879 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301054:5, с расположенными на 
нем объектами недвижимости 
- нежилое здание, общей площадью 
1038,4 кв.м.кадастровый номер 
47:28:0301054:87; 
- сарай, общей площадью 28,8 кв.м, 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, 
- здание сарая, общей площадью 120,2 
кв.м. кадастровый номер 
47:28:0301054:5002 

Ленинградская область, 
Сланцевский 
муниципальный район, 
Сланцевское городское 
поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25 

Нежилое 
здание 



6 Земельный участок, общей площадью 
1332 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301004:26, с расположенным на 
нем объектом недвижимости - здание 
склада минеральных удобрений, общей 
площадью 569,7 кв.м., кадастровый 
номер 47:28:0000000:718 

Ленинградская область, 
Сланцевский 
муниципальный район, 
Сланцевское городское 
поселение, г.Сланцы, 
ул.Станция Сланцы, д.30а 

Нежилое 
здание 

7 Земельный участок, общей площадью 
5958 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0447002:2, с расположенным на 
нем объектом недвижимости - здание 
МДОУ «Новосельский детский сад № 
18», общей площадью 905 кв.м., 
кадастровый номер 
47:28:0000000:4570 

Ленинградская область, 
Сланцевский р-н, 
Сельское поселение 
Новосельское, Деревня 
Новоселье, д.28 

Нежилое 
здание 

8 Двенадцатиметровый контейнер с обору-
дованием для обучения яловому спорту 

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Слан-
цевский муниципальный 
район, Сланцевское го-
родское поселение, город 
Сланцы, улица Партизан-
ская, земельный участок 12 

ПРОГНОЗ 
объемов поступлений в бюджет муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области от продажи муниципального имущества 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области: 

Поступления в бюджет муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области доходов от приватизации муниципального имущества 
ожидаются в 2021 году в размере 1 356,5 тыс руб. (в том числе за счет продажи 
муниципального имущества, приватизация которого была осуществлена в 2016-2020 
годах). Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть 
скорректирован в случае принятия органом местного самоуправления решений о 
включении в прогнозный план (программу) приватизации, либо исключении из 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества. 


