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

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года № 75

Об утверждении Плана приватизации имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области на 2016 год


	В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и  муниципального имущества», пункта 1.7.1 Положения об организации продажи муниципального  имущества или права на заключение договора аренды муниципального  имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 15, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	1. Утвердить План приватизации имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год, согласно приложению.
	2. Приватизацию осуществить посредством заключения договора купли-продажи, с учетом оценки рыночной стоимости имущества. 
	3. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Имущество МО» в разделе «Муниципальное имущество».
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Пикалево». 


Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево» 
от 17 декабря 2015 года № 75
(приложение)


ПЛАН
приватизации имущества муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2016 год

№ п/п
Наименование и адрес
Срок приватизации
1.
Встроенное нежилое помещение в цокольном этаже площадью 59,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, 6 микрорайон, д.19
2016 год
2.
Встроенное нежилое помещение узла связи площадью 84,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево,6 микрорайон, д.19
2016 год
3.
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
2016 год
4.
Нежилое встроенное помещение общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, ул.Горняков, д.16.
2016 год
5.
Нежилое встроенное помещение общей площадью 135,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, ул.Советская, д.2
2016 год
6.
Нежилое встроенное помещение общей площадью 62,7 кв.м. расположенное по адресу: г.Пикалево, 6 микрорайон, д.33, кв.77
2016 год
7.
Здание бывшей школы общей площадью 1239,6 кв.м. вместе с земельным участком  площадью 5100 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, жилая зона «Новая Деревня».
2016 год


