СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
ог 25 ноября 2016 года

№ 188

О
прогнозном
плане
(программе)
приватизации
имущества
Г атчинского
муниципального района на 2017 год

В соответствии ,с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального
образования
«Г атчинский
муниципальный
район»
Ленинградской области,
совет депутатов Гатчинского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества
Гатчинского муниципального района на 2017 год согласно приложению.
2. Администрации Гатчинского муниципального района обеспечить в
установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Г атчинского муниципального района на 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского
муниципального района.

Г лава
Г атчинского муниципального района

А.И. Ильин

Приложение
к Решению совета депутатов
Гатчинского муниципального района
,• -от 25 ноября 2016 года № 188

Прогнозный план (программа) приватизации имущества
Гатчинского муниципального района
на 2017 год
1. Нежилое здание с мансардой (Ветеринарный участок), назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,60 кв. м, инвентарный номер 30123,
лит. А, А1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, с. Рождествено, просп. Большой, д. 100, с земельным участком
площадью 559 кв. м, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с.
Рождествено, Большой пр., д. 100, кадастровый номер 47:23:0701001:1839;
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
молочные кухни, аптеки, спортивные комплексы и залы, бассейны и др.
аналогичные объекты, пункты первой медицинской помощи.
2. Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
129,20 кв.м., инвентарный номер 3444, лит. А,а,а1, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Тайцы, ул. Островского, д.47,
с земельным участком площадью 426 к.в., расположенным по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Таицкое
городское поселение, г.п. Тайцы, ул. Островского, дом.47, кадастровый
номер 47:23:1302004:77; категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
для
обслуживания .и
эксплуатации
существующего нежилого здания.
3. Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 54».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2017 года

№ 243

О внесении изменений в приложение к
решению
совета депутатов
Гатчинского
муниципального
района
Ленинградской
области от 25.11.2016 № 188 «О прогнозном
плане (программе) приватизации имущества
Гатчинского муниципального района на 2017
год»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.200 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
«Гатчинский
муниципальный район» Ленинградской области,
совет депутатов Г атчинского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в приложение к решению совета депутатов
Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2016
№ 188 «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества
Гатчинского муниципального района на 2017 год»:
дополнить приложение пунктом 4 следующего содержания: «Доля
муниципального
образования
«Гатчинский
муниципальный район»
Ленинградской области в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью
«Аптека
№
126»,
основной
государственный
регистрационный номер 1164704064139, ИНН/КПП 4705071640/470501001,
место нахождения: 188330, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский
район, пгт. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 8;
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского
муниципального района.

Глава
Г атчинского муниципального района

А.И. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 27 декабря 2016

№ 76

Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации имущества
МО «Город Гатчина» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Г ород Г атчина», совет депутатов МО «Г ород Г атчина»
РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества МО
«Город Гатчина» на 2017 год согласно приложению.
2. Администрации Гатчинского муниципального района обеспечить в
установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации имущества «Город Гатчина» на 2017 год.
3. Настоящее
опубликования.

решение

Глава МО «Город Гатчинапредседатель совета депутатов
МО «Г ород Г атчина»

вступает

в

силу

со

дня

официального

В.А. Филоненко

Приложение
к Решению совета депутатов
МО «Г ород Г атчина»
от 27.12.2016 года № 76

Прогнозный план (программа) приватизации имущества
МО «Город Гатчина» на 2017 год

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Центр потребительского
рынка МО «Г ород Г атчина».

исп. А.Н. Аввакумов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года

№ 7

О внесении изменений в решение совета
депутатов МО «Город Гатчина» от
27.12.2016 № 76 «Об утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации имущества МО «Город
Гатчина» на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город
Г атчина», совет депутатов МО «Г ород Г атчина»
РЕШИЛ:

1.
Внести изменения в приложение к решению совета депутатов МО
«Город Гатчина» от 27.12.2016 № 76 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации имущества МО «Город Гатчина» на 2017 год»
дополнив пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Одноэтажное нежилое строение, площадь 27,6 кв.м., инв. № 1579, лит.Б,
кадастровый номер 47:25:0102012:57, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова д.22.»;
«3. Муниципальное унитарное предприятие
хозяйство г. Гатчины ИНН 4705001297».

Жилищно-коммунальное

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

Глава МО «Город Гатчина» Председатель совета депутатов
МО «Город Гатчина»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2017 года

№ 43

О внесении изменений в приложение к
решению совета депутатов МО «Город
Гатчина» от 27.12.2016 № 76 «Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы) приватизации имущества
МО «Город Гатчина» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город
Г атчина», совет депутатов МО «Г ород Г атчина»
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в приложение к решению совета депутатов МО
«Город Гатчина» от 27.12.2016 № 76 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации имущества МО «Город Гатчина» на 2017 год» (в
редакции решения от 22.02.2017 № 7), дополнив пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Нежилое здание (ледника), площадь 42,0 кв.м/, инв. № 1598, кадастровый
номер 47:25:0102028:198, 1917 года, постройки, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова д.41.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте города Г атчина.
Г лава МО «Г ород Г атчинапредседатель совета депутатов
МО «Г ород Г атчина»

В.А. Филоненко

