
 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

============================================================ 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

от 14 декабря 2021 года 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ  

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества»  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ обеспечить в установленном законом 

порядке реализацию Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ на 2022 год. 

        3. Администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ определить постановлением сроки, 

условия и способ приватизации муниципального имущества. 

4. Разместить текст настоящего решения на сайте Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sennoy-okrug.ru 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета А.А. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Председатель муниципального совета А.А. Астахова  

http://www.sennoy-okrug.ru/


 

 

Приложение  

к Решению Муниципального совета  

МО Сенной округ  

от 14.12.2021 № 26 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Сенной округ  

на 2022 год 

 

 

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

(далее – муниципальное имущество) на 2022 год разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 года № 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», 

решением Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ от 21.11.2012 года № 45 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ». 

2.  Главными целями приватизации муниципального имущества являются: 

обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет муниципального 

образования Сенной округ; 

сокращение расходов местного бюджета муниципального образования Сенной округ 

на содержание муниципального имущества. 

3. Объект муниципальной собственности, подлежащий приватизации в 2022 году: 

- нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.47, 

литера А, помещение 2Н, кадастровый номер 78:32:0001063:739. 

Этаж – цокольный, площадь – 168,1 кв.м. 

Балансовая стоимость помещения на 01.12.2021 года составляет 128887,44 рублей. 

Рыночная стоимость помещения будет определена на основании отчета об оценке 

непосредственно перед процедурой приватизации. 

 

Планируемый период приватизации II-IVквартал 2022 года. 

 

 
 


