
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 марта 2019 года № 12 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 

подлежащего отчуждению (продаже) в 2019 году. 

 

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года №83 (с 
изменениями от 24.05.2019 года № 18), пунктом 9.2 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальном имуществом муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 16 
октября 2008 года № 67 р е ш и л: 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества МО «Кировск», 
подлежащего отчуждению (продаже) в 2019 году, согласно приложению к 
настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава муниципального образования             В.В. Петухов 
 
 
 
Разослано: в дело, ГУМИ – 3 



Приложение  
к решению совета депутатов 

МО «Кировск» 
Кировского муниципального района  

Ленинградской области 
от « 21 » марта 2019 года № 12 

 
 

 

Перечень  

муниципального имущества муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, подлежащего отчуждению 

(продаже) в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества  

Балансовая/ 

кадастровая 

стоимость,  

рублей  

 

1 
Здание 

(оставшаяся часть 
объекта – 55%) 

Ленинградская 
область, 

г.Кировск, ул. 
Набережная, 

6ж, 

Назначение: нежилое, 
кадастровый номер 
47:16:0101001:749; 

площадь застройки 38,5 кв.м; 
1 – этажный (подземных 

этажей – 0) 

59 563,00 

1.1 Земельный участок 

Ленинградская 
область, 

г.Кировск, ул. 
Набережная, 

д.6ж 

Кадастровый номер 
47:16:0101003:145; 

площадь 3 537 кв.м.; 
категория земель: земли 

населенных пунктов; 
вид разрешенного 

использования: общественное 
использование объектов 

капитального строительства 

3 635 187,12 

2 

Здание 
административно-
производственной 
базы с подвалом, 
незавершенный 
строительством 

объект 

Ленинградская 
область, г. 

Кировск, ул. 
Ладожская, 

№5а, 

Кадастровый номер 
47:16:0101004:106;                     

назначение: площадью,  
1 389,50 кв.м., 

5 637751, 25 

2.1 Земельный участок 

Ленинградская 
область,                

г. Кировск, 
ул.Ладожская,

№5а, 

Кадастровый номер 
47:16:0101005:191; 

площадью 8 588,00 кв.м., вид 
разрешенного использования: 

эксплуатация здания 
административно-

производственной базы с 
подвалом 

9 526 496, 64 



3 Гараж 

Ленинградская 
область, 

Кировский 
район, за 

границами г. 
Кировска, 

шоссе "Кола" 
(Санкт-

Петербург-
Мурманск) 42 

км, 

Кадастровый номер: 
47:16:0000000:25909; 

площадью 194,30 кв.м.,  
1 215 400,00 

3.1 Земельный участок 

Ленинградская 
область, 

Кировский 
муниципальны

й район, 
Кировское 
городское 

поселение, за 
границами г. 

Кировска, 
шоссе "Кола" 

(Санкт-
Петербург-

Мурманск) 42 
км 

Кадастровый номер: 
47:16:0434001:2265; 

площадью 70717,00 кв.м., вид 
разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта 

4 165 250,75 

 
4 

Земельный участок 

Ленинградская 
область, 

Кировский 
район, массив 
Грибное, КТС 
№ 3 «ЦНИИ 

им. акад. А.Н. 
Крылова», ул. 
Садовая, уч.99 

Кадастровый номер: 
47:16:0324005:67, вид 

разращённого использования: 
для садоводства, категория 

земель: земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

165 999,24 

 
 


