
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 08.09.2021                                № 256/4-с

О      безвозмездной      передаче        имущества 
муниципального  образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области 
в  собственность муниципальному образованию  
«Кингисеппское         городское         поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

       На основании пункта 6 части 1 статьи 14, пункта 1 части 1, части 5 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  №  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  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» 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 № 256/4-с

Перечень имущества  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области,  предлагаемого к передаче в собственность 
муниципальному  образованию «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес
местонахождения

имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1 Жилое помещение Ленинградская область,
Кингисеппский 
муниципальный район, 
Кингисеппское 
городское поселение,  
г.Кингисепп,
ул.Граничная, д.41, кв.7

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 19,2 кв.м.,
этаж  № 2,
кадастровый  номер 
47:20:0000000:12876,
стоимость 179 256,00 руб.

2 Жилое помещение Ленинградская область,
Кингисеппский  район, 
г.Кингисепп, 
ул.Доронина, д.40, кв.2

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 36,2 кв.м.,
этаж  № 01,
кадастровый  номер 
47:20:0909012:83,
стоимость 607 667,68 руб.

3 Жилое помещение Ленинградская область,
Кингисеппский 
муниципальный район, 
Кингисеппское 
городское поселение, 
г.Кингисепп, 
ул.Заречная, д.10, кв.2

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 49 кв.м.,
этаж  № 01,
кадастровый  номер 
47:20:0910005:83,
стоимость 822 533,60 руб.

4 Жилое помещение Ленинградская область,
Кингисеппский район,  
г.Кингисепп, 
ш.Нарвское, д.26, кв.1

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 43,6 кв.м.,
этаж  № 01,
кадастровый  номер 
47:20:0901001:146,
стоимость 624 321,48 руб.

5 70/340 доли в праве 
общей долевой 
собственности на  
жилое помещение

Ленинградская область,
Кингисеппский 
муниципальный район, 
Кингисеппское 
городское поселение, 
г.Кингисепп, пр.Карла 
Маркса, д.16/18, кв.4

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 85/7 кв.м.,
этаж  № 2,
кадастровый  номер 
47:20:0907010:128,
стоимость  70/340 доли 
440 420,11 руб.



6 1/2 доли в праве общей 
долевой собственности 
на  жилое помещение

Ленинградская область,
Кингисеппский район,  
г.Кингисепп, 
ул.Химиков, д.8, кв.95

Вид жилого помещения: 
квартира,
площадь 43,7 кв.м.,
этаж  № 6,
кадастровый  номер 
47:20:0902004:153,
стоимость  1/2 доли 
523 246,04 руб.

7 132/400 доли в праве 
общей долевой 
собственности на 
жилой дом с 
надворными 
постройками

Ленинградская область,
Кингисеппский район,  
г.Кингисепп, 
ул.Ново-Порхово, д.29

Назначение: жилой дом,
площадь 147,4 кв.м.,
кол-во этажей: 1,
кадастровый  номер 
47:20:0000000:8619,
стоимость 769 831,88 руб.
(стоимость 132/400 доли -
254 044,52 руб.)

8 33/100 доли в праве 
общей долевой 
собственности на  
земельный участок

Ленинградская область,
Кингисеппский район,  
г.Кингисепп, 
ул.Ново-Порхово, д.29

Кадастровый  номер 
47:20:0909022:61,
категория земель: земли 
населенных пунктов,
виды разрешенного 
использования: для ведения 
индивидуального 
жилищного строительства;
площадь 4800 кв.м.;
стоимость 1 276 992,00 руб.
(стоимость 33/100 доли -
421 407,36 руб.)

 


