
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 08.09.2021                                   № 255/4-с

О  безвозмездной  передаче  имущества
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в
собственность  муниципальному  образованию
«Пустомержское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области

       На основании пункта 3 части 1 статьи 50  Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпункта «з» пункта 1 статьи
13,  статьи  21  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  (в  новой  редакции),
утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
08.02.2012  года  №  502/2-с,  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

РЕШИЛ:

 1.  Передать  безвозмездно  имущество  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  в
собственность  муниципальному  образованию  «Пустомержское  сельское
поселение»   Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области, согласно прилагаемого Перечня.
2.  Исполнение настоящего решения возложить на комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную
комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                   Е.Г.Антонова



Приложение 
к решению Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 08.09.2021 года № 255/4-с

Перечень имущества  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области,  предлагаемого к передаче в собственность 
муниципальному  образованию «Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1 Здание школы Ленинградская область,
Кингисеппский район,
д.Большая Пустомержа 

Нежилое здание,
площадь 1257,3 кв.м.,
количество этажей – 1, 

в том числе подземных - 0,
инв.№ 224, 

кадастровый  номер
47:20:1001006:151,

стоимость  5 265 434,46 руб.
2 Здание школы 

(начальной)
Ленинградская область,
Кингисеппский район,
д.Большая Пустомержа 

Нежилое,
площадь 842,4 кв.м.,

количество этажей - 2,
инв.№ 474, 

кадастровый  номер
47:20:0000000:6806,

стоимость 2 573 256,00  руб.  
3 Земельный участок Ленинградская область,

Кингисеппский
муниципальный район,

Пустомержское 
сельское поселение, 

д.Большая Пустомержа

Категория земель: земли
населенных пунктов:

разрешенное использование:
для существующего

пришкольного участка,
общая площадь 3659 кв.м.,

кадастровый номер:
47:20:1001006:803,

стоимость 1 906 887,85 руб.
4 Земельный участок Ленинградская область,

Кингисеппский
муниципальный район,

Пустомержское 
 сельское поселение, 

д.Большая Пустомержа

Категория земель: земли
населенных пунктов:

разрешенное использование:
для существующего

пришкольного участка,
общая площадь 1500 кв.м.,

кадастровый номер:
47:20:1001006:802,

стоимость 781 725,00 руб.


