
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019 № 1350-п 

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
"Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
акционерных обществ на специализированном аукционе", пунктом 8.4 Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 27.06.2018 
№ 487-рсд, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год, утвержденным постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 11.07.2018 № 882-п 
(с изменениями от 14.02.2019 № 180-п), администрация Сланцевского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, включенного в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области организовать проведение торгов 
по продаже муниципального имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

ОАО "ППП № 1" 



Сланцевского муниципального района от 09.01.2019 № 01-п «О торгах по 
организации продажи муниципального имущества на аукционе» и от 28.03.2019 
№ 350-п «Об условиях приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения». 

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

И.о. главы администрац 
муниципального образо1 М.Б. Чистова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 16.09.2019 № 1350-п 
(приложение) 

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

№ 
п/п 

Наименование и характеристики 
имущества 

Способ 
приватизации 

имущества 

Начальная 
цена 

имущества 

Срок 
рассрочки 
платежа (в 
случае ее 

предоставл 
ения) 

1 - Детсад № 11, назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 2, площадь 
1038,4 кв.м., кадастровый номер 
47:28:0301054:87 по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г. Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.25; 
- сарай, назначение: нежилое здание, 
количество этажей: 1, площадь 28,8 кв.м., 
кадастровый номер 47:28:0301054:85 по 
адресу: Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, 
Сланцевское городское поселение, 
г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.25; 
- здание сарая, назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 1, площадь 
120,2 кв.м., кадастровый номер: 
47:28:0000000:5002 по адресу: 
Ленинградская область, г.Сланцы, ул. 
Дзержинского, д.25, 
размещенные на земельном участке с 
кадастровым номером 47:28:0301054:5, 
площадью 8879 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под 
существующую территорию детского сада 
по адресу: 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 в 
электронной 

форме 

2 400 000,00 с 
учетом НДС 

нет 

2 Школа-интернат, назначение: нежилое зда-
ние, количества этажей 3, в том числе под-
земных 0, площадь 1651,4 кв.м., кадастро-
вый номер: 47:28:0301052:39 по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский р-н, 
г.Сланцы, ул.Жуковского, д.2, размещенное 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:28:0301054:3, площадью 4967 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников с 

открытой 
формой подачи 
предложений о 

цене в 

2 255 000,00 с 
учетом НДС 

нет 
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кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
под территорию школы по адресу: Ленин-
градская область, Сланцевский район, 
Сланцевское городское поселение, г.Слан-
цы, ул.Жуковского, д.2. 

электронной 
форме 

3 Здание столовой для школы-интерната № 
1, назначение: нежилое здание, количества 
этажей, в том числе подземных 1, 
площадь 302,9 кв.м., кадастровый номер: 
47:28:0301052:329 по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский 
район, г.Сланцы, ул.Ломоносова, д.77, 
размещенное на земельном участке с 
кадастровым номером 47:28:0301052:334, 
площадью 22112 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под 
территорию школы по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский 
муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, г.Сланцы, 
ул.Ломоносова, Д.77Б. 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников с 

открытой 
формой подачи 
предложений о 

цене в 
электронной 

форме 

3 490 000,00 с 
учетом НДС 

нет 


