
В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года                                                                                     № 426

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год

На  основании  п.  2.5.  ч.  2  ст.  35  Устава  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области,  «Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения
прогнозного  плана  приватизации  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  утвер-
жденного Решением Совета Депутатов МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 27.11.2013 года № 600, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 года №
392 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019
год», согласно приложению № 1.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  газете
"Сясьский рабочий"  и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"



Приложение № 1 
к решению Совета 

депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» 

от 27 февраля 2019 года № 426

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2019 год

№
Наименование

объекта
Характеристика

объекта
Адрес объекта

Способ приватиза-
ции

Срок при-
ватизации

1. Здание конторки 
ремонтных 
работ: 
кадастровый 
номер 47-47-
10/051/2010-026 
(с земельным 
участком) 

2-этажное, общая 
площадь 325,10 
кв.м., нежилое

Ленинградская 
обл., Волховский 
район, г. Сясь-
строй, ул.Кольце-
вая,  д.20а

Продажа муници-
пального имуще-
ства (нежилое зда-
ние с земельным 
участком) на аук-
ционе

2019 год

2. Каналопромывоч
ная (КО-564-30 
на шассиМАЗ-
5340В2)

Год выпуска-
2014. Идентифи-
кационный номер
(VIN)X5H564304
E0000001. Мо-
дель, № двигате-
ля: ЯМЗ-5363 
D0009721. Цвет - 
белый 

Изготовитель ТС – 
ОАО «Мценский 
завод Коммаш», 
Россия

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год

3. Илососная 
машина

Год выпуска-
2013. Идентифи-
кационный номер
(VIN)X8978101H
D0ES3002. Мо-
дель, № двигате-
ля: ЯМЗ-5363 
D0007777. Цвет - 
белый 

Изготовитель ТС – 
ООО «ТВЕРЬ-
КОММАШ» (Рос-
сия)

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год

4. Жилой 
трехэтажный 
многоквартир-
ный дом – объект
незавершенного 
строительства. 
Кадастровый 
номер 
47:10:0601015:53
3

Площадь застрой-
ки 780,70 кв.м.

Ленинградская 
обл., Волховский 
район, г. Сясь-
строй, ул.Петроза-
водская,  стр.22

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

2019 год

5. Трактор с 
бульдозерным 
оборудованием Б

Год выпуска – 
2009. Заводской 
№ машины 42989 

Предприятие -изго-
товитель – ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 

2019 год



10 М.0111-1Е (163285). Двига-
тель: № 31355. 
Цвет – желтый. 
Вид движителя: 
гусеничный

аукционе

6. Прицеп 
специальный 
тракторный 
модели РЦА–3,5

Год выпуска – 
2009. Заводской 
№ машины 02. 
Двигатель: № от-
сутствует. Цвет – 
оранжевый. Вид 
движителя: ко-
лесный

Предприятие -изго-
товитель – ОАО 
«Орелстроймаш».
Транспортное сред-
ство в не рабочем 
состоянии

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год

7. Трактор Т-25 Год выпуска – 
1989. Заводской 
№ машины - 
550876. Двига-
тель: № 1236220. 
Цвет – красный. 
Вид движителя: 
колесный

Предприятие -изго-
товитель – Влади-
мирский трактор-
ный завод.
Транспортное сред-
ство в не рабочем 
состоянии

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год

8. Жилой дом  
Кадастровый 
номер 
47:10:0000000:11
86 (с земельным 
участком, 
площадью 
1583,00 кв.м.)
Дом не пригоден 
для проживания

2-этажное, пло-
щадь - 420 кв.м.; 
(назначение: 
многоквартирный
дом) 

Ленинградская 
обл., Волховский 
район, гор.Сясь-
строй, ул.Кольце-
вая, д.33

Продажа муници-
пального имуще-
ства (жилой дом с 
земельным 
участком) на аук-
ционе

2019 год

9. ГАЗ-31105 Год выпуска-
2008. Идентифи-
кационный номер
(VIN)X963110508
1421476. Модель,
№ двигателя: 
2.4L – 
DOHC*07380012
6. Цвет – черно-
синий

Изготовитель ТС – 
ООО «Автомобиль-
ный завод ГАЗ», 
Россия

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год

10 ЗИЛ 431412 
(ГА Цистерна)

Год выпуска-
1993. Идентифи-
кационный номер
(VIN)XTZ431412
P3378117. Мо-
дель, № двигате-
ля: 508400-
143567. Цвет ку-
зова– голубой

Свидетельство о 
регистрации ТС 47 
УР 063863

Продажа муници-
пального движимо-
го имущества на 
аукционе

2019 год
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