
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2017 г. № 319

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением об администрации муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (утв. решением совета депутатов Сиверского город-
ского поселения № 42 от 26.12.2011 г., с последующими изменениями и дополнениями), Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (утв. решением Совета депутатов Сиверского городского по-
селения № 51 от 17.10.2007 г., с последующими изменениями и дополнениями), Положением «О порядке предоставления 
недвижимого имущества муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» для целей инвестиционной деятельности» (утв. решением совета депутатов Сиверского городского 
поселения № 6 от 13.02.2013 г., с последующими изменениями и дополнениями), администрация муниципального образо-
вания «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в инвестиционный адресный перечень (утв. постановлением администрации муниципального об-

разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», дополнив его 
объектами согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения    В.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению 
№ 319 от 08 июня 2017 г.

1. Наименование объекта инвестирования: жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Право собствен-
ности зарегистрировано, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 367653, выданное 26.06.2014 г. Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-17/018/2014-566 
от 26.06.2014 г. 

Местонахождение объекта инвестирования: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Си-
верское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Венный городок, д. 3

Краткое описание и технические характеристики объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом, число эта-
жей – 4, общая площадь – 2479,6 кв.м., год постройки -1937, физический износ – 53 %. Многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации Сиверского городского поселения № 902 от 19.12.2008 г. 
«О признании многоквартирного дома в п. Сиверский-2, дом № 3 аварийным и подлежащим сносу».

Ограничение функционального использования объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом.
Объект инвестирования расположен на земельном участке, расположенном по адресу: 188330, Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 3, площадью 
3964 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки,  кадастровый номер 47:23:0805001:250. 

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Право собственности зарегистрировано – свиде-
тельство о государственной регистрации права 47-АВ  537295 выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 22.04.2015 г., запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним № 47-47/017-47/017/001/2015-883/1 от 02.03.2015 г.

2. Наименование объекта инвестирования: жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Право собствен-
ности зарегистрировано, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 086313, выданное 22.09.2014 г. Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-17/035/2014-583 
от 22.09.2014 г. 

Местонахождение объекта инвестирования: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Си-
верское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Венный городок, д. 4

Краткое описание и технические характеристики объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом, число эта-
жей – 4, общая площадь – 2229,9 кв.м., год постройки -1937, физический износ – 52 %. Многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации Сиверского городского поселения № 903 от 19.12.2008 г. 
«О признании многоквартирного дома в п. Сиверский-2, дом № 4 аварийным и подлежащим сносу».

Ограничение функционального использования объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом.
Объект инвестирования расположен на земельном участке, расположенном по адресу: 188330, Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4, площадью 
3477 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки,  кадастровый номер 47:23:0805001:247. 

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Право собственности зарегистрировано – свиде-
тельство о государственной регистрации права 47-АВ  537046 выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 20.04.2015 г., запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним № 47-47/017-47/017/001/2015-884/1 от 02.03.2015 г.

3. Наименование объекта инвестирования: жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Право собствен-
ности зарегистрировано, свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 817701, выданное 22.07.2013 г. Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-17/079/2013-126 от 
22.07.2013 г. 

Местонахождение объекта инвестирования: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Си-
верское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Венный городок, д. 7

Краткое описание и технические характеристики объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом, число эта-
жей – 4, общая площадь – 2462,4 кв.м., год постройки -1937, физический износ – 52 %. Многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации Сиверского городского поселения № 905 от 19.12.2008 г. 
«О признании многоквартирного дома в п. Сиверский-2, дом № 7 аварийным и подлежащим сносу».

Ограничение функционального использования объекта инвестирования: многоквартирный жилой дом.
Объект инвестирования расположен на земельном участке, расположенном по адресу: 188330, Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 7, площадью 
3385 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки,  кадастровый номер 47:23:0805001:249. 

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Право собственности зарегистрировано – свиде-
тельство о государственной регистрации права 47-АВ  537249 выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 22.04.2015 г., запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним № 47-47/017-47/017/001/2015-886/1 от 02.03.2015 г.
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