
 

проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(сороковое заседание четвертого созыва) 

 

  

от   2022 года    №  

 
Об утверждении Программы приватизации имущества  МО Сабское 

сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на 2023 год. 

 
        В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Сабское сельское поселение,  Совет депутатов муниципального образования  Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Программу приватизации имущества МО Сабское сельское поселение   

Волосовского муниципального района на 2022 год согласно приложению. 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на 

официальном сайте администрации Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  комиссию по 

муниципальной собственности и постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

налогам и сборам. 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                         Д.Ю.Шубин 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



      
Утверждено 

решением  Совета депутатов 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от  2022 г. №  

 

ПРОГРАММА 

приватизации имущества  МО Сабское сельское поселение  Волосовского 

муниципального района на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Перечень 

предприятий 

и муниципального  

имущества, 

подлежащих  

приватизации 

 

 

Характеристика 

предприятий 

и имущества 

Сроки 

 привати- 

зации 

Остаточ 

ная  

стоимость 

( в руб.) 

Способ  

приватизации 

     
 

1 
Здание 

(дом священника) 

д.Хотнежа Волосовского 

района,площадь 153,7 

кв.м., инв.№5134, 

кадастровый номер 

47:22:0816002:74 

1 квартал 0 

Передача в 

безвозмездную 

собственность 

религиозной 

организации 

2 

Здание  

(Здание церковно-

приходской 

школы в 

д.Хотнежа) 

д.Хотнежа Волосовского 

района (оставшаяся часть-

37%), площадь застройки-

175,5кв.м. Инв.№ 5955, 

кадастровый номер 

47:22:0816002:76 

1 квартал 0 

Передача в 

безвозмездную 

собственность 

религиозной 

организации 

3 Здание бани 

д.Большой Сабск 

Волосовского района, 

площадь 232,0 кв.м. 

кадастровый (условный) 

номер 47-09/010/2011-061 

1 квартал 0 
Продажа на 

аукционе 

4 
Жилой дом  

(1/2 доля) 

д.Редкино Волосовского 

района, площадь 539 кв.м. 

(1/2 доля) кадастровый 

номер 

47:22:0000000:14725 

1 квартал 0 
Продажа на 

аукционе 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


