Муниципальное образование 
Тельмановское  сельское  поселение
Тосненского района Ленинградской  области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июня 2013                                                             		   № 159


Об исключении из муниципальной 
собственности муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области
встроенного нежилого помещения, 
площадью 172,8 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Тельмана, д.16, и 
встроенного помещения, площадью 359,0 
кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район,
 пос. Тельмана, д.27
 

В соответствии с положением о порядке ведения реестра муниципального имущества Тельмановского сельского поселения, утвержденного постановлением главы администрации Тельмановского сельского поселения от 05.11.2009 г.,   положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Тельмановского сельского поселения Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2010 №130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Исключить из муниципальной собственности муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского  района Ленинградской области следующее имущество:

	встроенное нежилое  помещение, площадью 359,0 кв.м., расположенное на первом этаже трехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.27, условный номер 47-29-1/2000-273 балансовой стоимостью 158,5 тысяч рублей, остаточной стоимостью 107,8 тысяч рублей (далее - Имущество), в связи с продажей Обществу с ограниченной ответственностью «МиК» (внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1044701895534 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тосненскому району Ленинградской области 08.07.2004 г.) по договору №1 купли-продажи муниципального имущества от 01 февраля 2013 года; 
	часть встроенного нежилого  помещения, площадью 172,8 кв.м., расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16, в связи с продажей индивидуальному предпринимателю Василенко Михаилу Петровичу (внесена запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тосненскому району Ленинградской области 24.12.2004г. за основным государственным регистрационным номером 304471635900112, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 47 №001241205) по договору №2 купли-продажи муниципального имущества от 11 февраля 2013 года.
2. Отделу УМИ, ЖВ, ЗиГ местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение и из казны, имущество, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение: HYPERLINK "http://www.telmanacity.ru/" www.telmanacity.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации   				А.В.Воронин



