Муниципальное образование 
Тельмановское  сельское  поселение
Тосненского района Ленинградской  области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 октября 2013                                                             		   № 216


Об исключении из муниципальной 
собственности муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области
встроенного нежилого помещения, площадью
209,1 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, 
пос. Тельмана, д.16, пом.№№1-15  

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 209,1 кв.м., расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16, пом.№№1-15 (вход III, IV, XI), условный номер 47-29-37/2003-31  (далее - Имущество)., в связи с продажей Обществу с ограниченной ответственностью «Ижорские берега» (внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года Инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области 14.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024701894766 свидетельство серии 47 №000872227), по договору №03 купли-продажи муниципального имущества 08 июля 2013 года. 
	Отделу УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства:
	исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и из казны, имущество, указанное в п.1 настоящего постановления;
	оставить в реестре муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и в казне встроенные нежилые помещения, расположенные на первом этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16, помещение I (помещения №№1-10), VII (помещения №№1-8), IX (помещения №№1-7), общей площадью 144,9 кв.м., условный номер 47-47-29/058/2013-177, балансовой стоимостью 120,98 тыс.руб., остаточной стоимостью 75,34 тыс.руб., на основании свидетельства о государственной регистрации права 47 АБ 976408 от 06.08.2013г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

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



