
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2021    449

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 30.08.2016 года № 2125
«Об утверждении перечня муниципального
имущества МО «Кингисеппское городское
поселение», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

В  соответствие   с  Порядком  формирования,  ведения  и  опубликования
перечня  муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих
лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного для предоставления его во владение и
(или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  порядка  и  условиях
предоставления  в  аренду  включенного  в  указанный  перечень  имущества,
утвержденного  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 04.04.2019 № 681, администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  30.08.2016  №  2125  «Об  утверждении  перечня
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)»:

1.1.  Приложение  к  постановлению изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению.

2. Текст настоящего постановления подлежит публикации.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Стешина, 4-89-16, 5 экз.



Приложение
к постановлению  администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 30.08.2016 года № 2125

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 02.03.2021 года № 449)

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

№№
п/п

Адрес Площадь
, 2кв.м.

Наименование объекта

1.
 Ленинградская область,

г.Кингисепп, Крикковское шоссе,
д.27/50

8,9
Встроенное помещение (номер

на поэтажном плане 1)
девятиэтажного жилого дома

на первом этаже

2.
Ленинградская область,

г.Кингисепп, ул.Малая, д.5 19.1
Нежилое помещение (этаж 1,
номера на поэтажном плане

20,22)

3.
Ленинградская область,

Кингисеппский район, г.Кингисепп,
шоссе Крикковское, д.24

30.70
Встроенное помещение жилого

дома (этаж 1, номера на
поэтажном плане 1-3)

4. Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный
район, Кингисеппское городское

поселение, г.Кингисепп, 
ул.1-ая Линия

2050 Земельный участок КН
47:20:0908003:287

5. Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный
район, Кингисеппское городское

поселение, г.Кингисепп, ул.Малая,
д.5, пом.1Н

65,5 Нежилое помещение 
(этаж 1, номера на поэтажном

плане 1,2,3,6,7)


