о
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года № 43
Об утверждении Плана приватизации имущества
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№ 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет
депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1.
Утвердить
План
приватизации имущества
муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
на 2020 год, согласно приложению.
2.
Приватизацию осуществить посредством заключения договора куплипродажи, с учетом оценки рыночной стоимости имущества.
3. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте МО
«Город Пикалево» на странице «Городское хозяйство» в разделе «Муниципальное
имущество».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации МО «Город Пикалево».

Глава МО «Г орог

Л.И. Гришкина

2

Разослано: ОУМИ-3, ОФ, ОЭ, Соловьевой Е.А., депутатская, дело.

Согласовано:
Д.Н. Садовников
Е.А. Соловьева
О.А. Васильева
И.Ю. Жолудева
Н.И. Король
С.В. Иванова

)

)

3

)
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов
МО «Город Пи калево»
от 23 декабря 2019 года № 43

ПЛАН
приватизации имущества муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области на 2020 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование и адрес
Встроенное нежилое помещение в цокольном
этаже площадью 59,8 кв.м., расположенное по
адресу: г.Пикалево, 6 микрорайон, д.19
Встроенное нежилое помещение узла связи
площадью 84,8 кв.м., расположенное по адресу:
г.Пикалево, 6 микрорайон, д.19
Нежилое отдельно стоящее здание - склад у д/с
№4 общей площадью 102,4 кв.м, вместе с
земельным участком 381 кв.м., расположенное
по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.67
Нежилое встроенное помещение общей
площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу:
г.Пикалево, ул.Горняков, д.16
Незавершенная строительством (степень
готовности 78%) комплектная
двухтрансформаторная подстанция 2КТПК4000-35/6 (с оборудованием) площадью 198,6
кв.м., вместе с земельным участком площадью
1120 кв.м., расположенная по адресу:
Ленинградская область, г.Пикалево, жилая зона
«Станция Пикалево»
Незавершенный строительством (степень
готовности 79%) объект - наружные сети
электроснабжения ВЛ35кВ протяженностью
1870 м. расположенный по адресу:
Ленинградская область, г.Пикалево, жилая зона
«Станция Пикалево»

Срок
приватизации
2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

4
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Сооружение производственного назначения Промышленная площадка № 1. Строительство
объектов инфраструктуры в целях реализации
инвестиционного проекта строительства
предприятия по производству домокомплектов
на основе выпуска клееного бруса - Тепловые
сети, протяженность 163,0 м., расположенное по
адресу: г.11икалево, Вологодское шоссе
Сооружение коммунальной инфраструктурыТсплосети к жилому дому, протяженность 35,0
п.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, 5
микрорайон, д.2
Сооружение коммунальной инфраструктурыТеплосети к жилому дому № 5 3 микрорайона,
протяженность 40,0 п.м., расположенное по
адресу: г.Пикалево, 3 микрорайон, д.5
Сооружение коммунальной инфраструктурыТеплосети от камеры до дома № 7 3
микрорайона, протяженность 15,0 п.м.,
расположенное по адресу: г.Пикалево, 3
микрорайон, д.7
Сооружение коммунальной инфраструктурыТеплосети к жилому дому № 4 3 микрорайона,
протяженность 9,0 п.м., расположенное по
адресу: г.Пикалево, 3 микрорайон, д.4
1/2 доля индивидуального жилого дома КН
47:19:0108003:68 с 1/2 долей земельного участка
с КН 47:19:0108003:32 по адресу: г.Пикалево,
Ленинградское шоссе, д. 16
Ю-Ь-О
Жилой дом КН 47:19:0101013:39 ^земельным
участком КН 47:19:0101013:40 по адресу:
г.Пикалево, Ленинградское шоссе, участок 110

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

*

2020 год

2020 год

