
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
« 27»  апреля   2017 года № 20

О  ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ   В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.02.2017Г. №6 «О  ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017ГОД»            
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления» (с изменениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области»», утвержденным решением Совета депутатов Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального рай-
она Ленинградской области от 17 октября 2007года N 51, Положением «Об организации продажи муниципального имуще-
ства МО Сиверское городское поселение» на аукционе», утвержденным решением Совета депутатов Сиверского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 12 марта 2008года N 9, Положением о порядке 
планирования приватизации муниципального имущества МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 13 апреля 2012года N 15,   руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1.Дополнить раздел I  приложения к решению совета депутатов Сиверского городского поселения  Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области от  28.02.2017г. №6 «О  прогнозном плане (программе) приватизации имущества 
казны МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год» пун-
ктом 2 следующего содержания:

«п.2.нежилое здание котельной №4, площадью 1594,4 кв.м. этаж: 2 (подземных этажей-0), инв. №32276,лит.А, када-
стровый номер: 47:23:0906001:181, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское го-
родское поселение, д.Белогорка, ул.Институтская, д. №21А, соор.1, расположенное на земельном участке площадью 7118 
кв.м. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, д.Белогорка, 
ул.Институтская, земельный участок №21А, кадастровый номер 47:23:0906002:30, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Сиверского городского поселения        О.А.Воропаева 
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