
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

07.10.2020  № 1375-п 

Об утверждении на 2021 год 

Прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального 

имущества муниципального 

образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 

с 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, администрация Сланцевского 

муниципального района     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу)  приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2021 год, 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  Сланцевского муниципального района 

Никифорчин Н.А. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                              М.Б. Чистова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации  

Сланцевского муниципального района 

от 07.10.2020 № 1375-п 

(приложение) 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

 

Перечень недвижимого имущества 
                             

№п/п Наименование объекта Юридический адрес Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

Площадь 

  кв.м.  

1 Бензозаправочная станция, 

кадастровый номер 

47:28:0301026:105 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул.Баранова, д.1 

1974 50,10 

2 Склад запасных частей, 

кадастровый номер 

47:28:0301026:101 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул.Баранова, д.1 

1972 338,40 

3 1 этажное здание 

профилактория, 

кадастровый номер 

47:28:0301013:134 с 

земельным участком 

площадью 3000 кв.м. 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Сланцевский 

муниципальный район, 

Сланцевское сельское 

поселение, город Сланцы, 

улица Гавриловская, здание 

60 б 

1962 1006,2 

4 Нежилое здание, 

кадастровый номер 

47:28:0301052:39 с 

земельным участком 

площадью 4967 кв.м. 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул.Жуковского, д. 

2 

1959 1651,4 

5 Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

47:28:0301054:89 

г.Сланцы, ул.Жуковского, 

д.9, пом.1 

1957 153,9 

6 Нежилое здание, 

кадастровый номер 

47:28:0301052:329 с 

земельным участком 

площадью 22112 кв.м. 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул.Ломоносова, 

д. 77Б 

1959 302,9 

7 - Нежилое здание, 

кадастровый номер 

47:28:0301054:87; 

- сарай, кадастровый 

номер 47:28:0301054:85, 

- сарай, кадастровый 

номер 47:28:0301054:5002 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул.Дзержинского, 

д.25 

1962 1038,40 

1963 28,8 

1990 120,2 
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с земельным участком 

площадью 8879,0 кв.м. 

8 Здание склада 

минеральных удобрений, 

кадастровый номер 

47:28:0000000:718 с 

земельным участком 

площадью 1332 кв.м. 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, ул. Станция 

Сланцы, д.30а 

1955 569,7 

9 Здание МДОУ 

«Новосельский детский 

сад № 18», кадастровый 

номер 47:28:0000000:4570 

с  земельным участком  

площадью 5430,83 кв.м. 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

Новосельское сельское 

поселение, д.Новоселье, 

д.28 

1971 905 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 


