
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.02.2021 j\fo 175-рсд 

О результатах приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области за 2020 год 

В соответствии с подпунктом 8.3.4 Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 27.06.2018 
№ 487-рсд, заслушав информацию председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Никифорчин Н.А., совет 
депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области за 2020 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать отчет в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета 
депутатов по социальному и экономическому развитию. 

Глава муниципального образо В.В. Кравченко 

ОАО «ППП № 1» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов 

Сланцевского муниципального района 
от 17.02.2021 № 175-рсд 

Информация о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципального имущества Способ приватизации Дата 
проведения 

торгов 

Цена сделки, руб. Примечание 

1 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 1038,4 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301054:87, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- сарай, назначение: нежилое здание, площадью 28,8 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- здание сарая, назначение: нежилое здание, площадью 120,2 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0000000:5002, адрес: Ленинградская 
область, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под существующую 
территорию детского сада, площадью 8879 кв.м., кадастровый 
номер 47:28:0301054:5, адрес: Ленинградская область, 
Сланцевский район, Сланцевское городское поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25. 

Продажа посредством 
публичного предложения 

с открытой формой подачи 
предложений о цене 

17.01.2020 Продажа 
имущества 
признана 
несостоявшейся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 

2 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количества этажей 
3, в том числе подземных 0, площадь 1530,7 кв.м., кадастровый 
номер: 47:28:0301052:39 по адресу: Ленинградская область, 
Сланцевский р-н, г.Сланцы, ул.Жуковского, д.2, размещенное на 
земельном участке с кадастровым номером 47:28:0301054:3, 
площадью 4967 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под территорию 
школы по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, 
Сланцевское городское поселение, г.Сланцы, ул.Жуковского, д.2 

Продажа посредством 
публичного предложения с 
открытой формой подачи 

предложений о цене 

17.01.2020 Продажа 
имущества 
признана 
несостоявшейся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 



3 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 302,9 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301052:329, адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный 
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица 
Ломоносова, дом 77Б; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под территорию 
школы, площадью 22112 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301052:334, адрес: Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. 
Сланцы, ул. Ломоносова, участок 77Б. 

Продажа посредством 
публичного предложения с 
открытой формой подачи 

предложений о цене 

17.01.2020 Продажа 
имущества 
признана 
несостоявшейся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 

4 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 1038,4 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301054:87, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- сарай, назначение: нежилое здание, площадью 28,8 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- здание сарая, назначение: нежилое здание, площадью 120,2 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0000000:5002, адрес: Ленинградская 
область, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под существующую 
территорию детского сада, площадью 8879 кв.м., кадастровый 
номер 47:28:0301054:5, адрес: Ленинградская область, 
Сланцевский район, Сланцевское городское поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25. 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

06.07.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 

5 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 302,9 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301052:329, адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный 
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица 
Ломоносова, дом 77Б; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под территорию 
школы, площадью 22112 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301052:334, адрес: Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. 
Сланцы, ул. Ломоносова, участок 77Б. 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

06.07.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 



6 Склад оборотных агрегатов, назначение: нежилое здание, 
площадью 272,6 кв.м., кадастровый номер 47:28:0301013:137, 
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское 
поселение, город Сланцы, улица Гавриловская, здание 60; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: объекты 
придорожного сервиса, площадью 1642 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301013:1184, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, город Сланцы, улица Гавриловская, 60. 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

06.07.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 

7 Склад оборотных агрегатов, назначение: нежилое здание, 
площадью 272,6 кв.м., кадастровый номер 47:28:0301013:137, 
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское 
поселение, город Сланцы, улица Гавриловская, здание 60; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: объекты 
придорожного сервиса, площадью 1642 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301013:1184, адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, город Сланцы, улица Гавриловская, 60. 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

12.08.2020 495 000 (Четыреста 
девяносто пять 
тысяч) рублей 00 
копеек, из них 
стоимость нежилого 
здания - 210 000 
(Двести десять 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС 35 000 
(Тридцать пять 
тысяч) рублей 00 
копеек; стоимость 
земельного участка -
285 000 (Двести 
восемьдесят пять 
тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не 
облагается 

Договор купли-
продажи № 
012.0820.06746 ог 
14.08.2020 



8 Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 
149,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 01, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный 
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица 
Кирова, дом 16, помещение 9Н, кадастровый номер 
47:28:0301026:654 

В соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

31.08.2020 2 636 834 (Два 
миллиона шестьсот 
тридцать шесть 
тысяч восемьсот 
тридцать четыре) 
рубля 20 копеек без 
учета НДС 

Договор купли 
продажи от 
31.08.2020 №1 

9 1 этажное здание профилактория, назначение: нежилое здание, 
площадью 1006,2 кв.м., кадастровый номер 47:28:0301013:134, 
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское 
поселение, город Сланцы, улица Гавриловская, здание 60 б; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: склады, площадью 
3000 кв.м., кадастровый номер 47:28:0301013:1183, адрес: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское городское поселение, город 
Сланцы, улица Гавриловская, 60Б. 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

09.10.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 

10 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 1038,4 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301054:87, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- сарай, назначение: нежилое здание, площадью 28,8 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0301054:85, адрес: Ленинградская 
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- здание сарая, назначение: нежилое здание, площадью 120,2 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0000000:5002, адрес: Ленинградская 
область, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 

Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

24.11.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 



- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под существующую 
территорию детского сада, площадью 8879 кв.м., кадастровый 
номер 47:28:0301054:5, адрес: Ленинградская область, 
Сланцевский район, Сланцевское городское поселение, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25. 

11 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 302,9 
кв.м., кадастровый номер 47:28:0301052:329, адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный 
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица 
Ломоносова, дом 77Б; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под территорию 
школы, площадью 22112 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301052:334, адрес: Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. 
Сланцы, ул. Ломоносова, участок 77Б. 



Аукцион, открытый по 
составу участников с 

открытой формой подачи 
предложений о цене 

24.11.2020 Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие 


