
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 17 сентября 2019 года                                                                      № 7

О принятии в дар муниципального имущества от 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Заслушав  и  обсудив  информацию  о  безвозмездном  принятии
муниципального  имущества  в  собственность  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское   поселение» Волховского  муниципального  района
ленинградской  области,  руководствуясь  Уставом  МО  «Сясьстройское
городское   поселение»,  учитывая  решение  Совета  депутатов  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  от  04.09.2019  №  121  «О
передаче  муниципального имущества  Волховского муниципального района в
собственность  муниципального  образования  Сясьстройское  городское
поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»,
Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1.  Принять  в  дар  безвозмездно  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское   поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  следующее  муниципальное
имущество:

-  нежилое  здание  –  столярная  мастерская  с  пристройкой,  кадастровый
номер 47:10:0000000:1084, инв.№ 401, площадью 1757,90 кв.м, расположенное
по  адресу:  Ленинградская  область,  Волховский  район,  гор.Сясьстрой,
ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - щитовая, кадастровый номер 47:10:0000000:355, инв.
№  401,  площадью  27,40  кв.м,  расположенное  по  адресу:  Ленинградская
область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - сторожка, кадастровый номер 47:10:0000000:356, инв.
№ 401, площадью 6,7 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12;



- нежилое здание - сушилка, кадастровый номер 47:10:0000000:358, инв.
№ 401, площадью 71,9 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - навес, кадастровый номер 47:10:0000000:357, инв. №
401, площадью 375,3 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.б/н;

- земельный участок, кадастровый номер 47:10:0601033:1, площадью 5717
кв.м  по  адресу:  Ленинградская  область,  Волховский  район,  гор.Сясьстрой,
ул.Кольцевая.

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

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возлагается  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
имуществу.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района 
Ленинградской области                                                                     А.М. Белицкий
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