
 
Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

   

«13» сентября  2022 года                                                                                 №40 
 

 

О внесении дополнений  

Прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования Ивангородское городское поселение  

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь п.33 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 18 июля 

2012 года №55, Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить приложение 2 к Прогнозному план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 

гг., утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 63 от 

20.12.2020  

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 

3. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за 2021-2023 гг. 

представить до 1 марта года, следующего за отчётным. 

4. Система управления и контроль за ходом реализации настоящего решения: 

- контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» А.В. Соснина; 

- общий контроль за реализацией Администрацией МО «Ивангородское городское 

поселение» настоящего решения осуществляет председатель постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение». 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»               В.М. Карпенко 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское городское поселение» 

 от 13.09.2022 №40 

приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ИВАНГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

1. Объекты недвижимого имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МУП, МУ, иное 

балансодержатель 

пользователь,  

казна МО) 

Адрес 

балансодержателя  

Наименование 

объекта 

недвижимости 

 (по реестру) 

Адрес объекта 

недвижимости, 

памятник культуры 

(да/нет)  

Кем  

арендован 

объект 

Срок 

аренды 

Назначение 

объекта  

Общая 

площадь, кв. 

м. / 

этажность 

Кадастровая 

стоимость 

 Способ 

и сроки 

привати

зации  

 

1 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок КН 

47:21:0206005:4, с 

расположенными 

на нем объектами 

недвижимости 

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород, 

ул.Псковская 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

для 

размещения 

в/ч 64501 и 

в/ч 32229 

44 520 кв. м 14652422.40   

1.1. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Служебное 

помещение 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород, 

ул.Псковская 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

68,6 кв. м 

 
1427488.62   

1.2. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Магазин Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

59,3 кв. м 

 
2551090.61   

1.3. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Бензохранилище Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

28,2 кв. м 486273.12   
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ул.Псковская 

1.4. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Клуб Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская,  

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

391,7 кв. м 15997824.3   

1.5. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

КПП Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

40,0 кв. м 
Не 

определена 
  

1.6. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Гараж Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

271,0 кв. м 
Не 

определена 
  

1.7. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Штаб-столовая, в 

т.ч. котельная 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская,  

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

1216,0 кв. м 34807696   

1.8. 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Уборная Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород,  

ул.Псковская,  

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

нежилое 

39,0 кв. м 189208.5   

2 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 
Дом культуры 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, г.Ивангород 

ул.Льнопрядильная, 8 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 
соц.культ.бы

т 

  510,9 / 

1 эт.  

953 824,10   

1558 
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3 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, СНТ 

«Южный», ул.2-я 

Садовая,уч.206, 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

47:21:030900

6:2 

1000 кв.м. 177 585,24    

4 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, СНТ «Долгая 

Нива», 

ул.Земляничная,уч.39, 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

47:21:030800

8:8 

780 кв.м. 112 803,40   

5 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, , СНТ 

«Полиграфист»,уч.92, 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

47:21:010400

1:19 

1000 кв.м. 172 940   

6 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, СНТ 

«Восточный», 

ул.Песочная,уч.12 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

47:21:010700

3:3 

901 кв.м. 155 818,94   

7 

Казна 

МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» 

г.Ивангород 

ул. Гагарина, 10 

Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Ивангородское городское 

поселение, , СНТ «Долгая 

Нива», 

ул.Брусничная,уч.13 

 

Свободен 

от прав 

третьих  

лиц 

нет 

47:21:030800

9:2 

918 кв.м. 132 760,92   
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2. Объекты движимого имущества 

 

 

№

/

п 

Наименование  

муниципального 

имущества 

(Марка, модель 

транспортного 

средства) 

Тип 

транспортн

ого 

средства 

кузов 
Цвет 

кузова 

Год 

выпуска 

Балансова

я 

стоимость, 

в том 

числе 

НДС, 

рублей 

Способ 

приватизац

ии 

Срок 

приватизации 

1 Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 191/80204260 желтый   
 

аукцион 2022 

2 
 

Легковой Форд Фокус 
X9FHXXEEDH9E5

3363 
черный 2009 г 585 265,75 

 

аукцион 2022 

 


