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


РЕШЕНИЕ

от 28 января  2010 года № 3


О преобразовании муниципального унитарного предприятия 
«Пикалевская городская электросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования «Город Пикалево»Бокситогорского района от 22 февраля 2005 года № 6, решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 15 января 2009 года № 3 «Об утверждении плана приватизации муниципальных унитарных предприятий», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие « Пикалевская городская электросеть» в форме преобразования в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого будет находиться в муниципальной собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пикалевская городская электросеть».
Сокращенное наименование: ОАО «Пикалевская горсеть».
Место нахождения: Ленинградская область, Пикалевское городское поселение, город Пикалево, ул. Строительная, д.8.
2. Цели и предмет деятельности ОАО «Пикалевская горсеть»:
2.1. Передача электроэнергии;
2.2. Распределение электроэнергии:
- распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
2.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей:
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;
2.4. Производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередач;
2.5. Производство электромонтажных работ:
- монтаж электроприводов, электроарматуры и электроприборов, систем электрического отопления, молниеотводов;
2.6. Монтаж прочего инженерного оборудования:
- монтаж систем освещения для автомобильных дорог;
2.7. Обслуживание и ремонт наружного освещения на территории муниципального образования;
2.8. Выдача технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям ОАО «Пикалевская горсеть»;
2.9. Осуществление мероприятий по технологическому присоединению электроустановок потребителей к электрическим сетям ОАО «Пикалевская горсеть»;
2.10. Осуществление технического надзора за ходом строительства на объектах электроустановок потребителей.
2.11. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по ремонту, наладке, проверке и испытаниям электрических сетей, защитных средств приборов и электрооборудования.
3. Утвердить:
- уставный капитал ОАО «Пикалевская горсеть» в сумме 19585000 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Пикалевская городская электросеть».
4. Администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района выступить от имени муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в качестве учредителя открытого акционерного общества «Пикалевская горсеть». 
5. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.


Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района				          С.В.Вебер












Разослано: ОУМИ-2, Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК, МУП «Пикалевская горсеть» -4, СМИ, МУ ПЦБ, депутатская, дело-2.

Утвержден
				Решением Совета депутатов 
муниципального образованиям
				«Город Пикалево» Бокситогорского района
				от 28.01.2010  № 3
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия
«Пикалевская городская электросеть»

№ п/п
Наименование
имущества
Адрес,
местоположение
Площадь, кв.м.
Рыночная стоимость, руб.
1.
Административно-бытовое здание
г. Пикалево, 
ул. Строительная, д.8
285,7
3107000
2.
Гараж с мастерской (лит. «Г6»)
ул. Строительная, д.8
101,4
1164000
3.
Склад кабельно-проводниковой продукции
ул. Строительная, д.8
91,1
894000
4.
Гараж для автотранспорта (лит. «Г3»)
ул. Строительная, д.8
51,1
594000
5.
Гараж для автотранспорта (лит. «Г2»)
ул. Строительная, д.8
50,5
526000
6.
Гараж (лит. «Г7»)
ул. Строительная, д.8
99,1
1023000
7.
Гараж для грузового автомобиля (гараж № 1, лит. «Г1»
ул. Строительная, д.8
51,1
513000
8.
Трансформаторная подстанция №24
г. Пикалево,  ул. Строительная
22,6
363000
9.
Распределительный пункт № 1
г. Пикалево, ул. Советская, 
возле дома № 10
43,9
372000
10.
Здание трансформаторной подстанции № 36
г. Пикалево, 24 квартал
18,3
273000
11.
Трансформаторная подстанция № 31
г. Пикалево, ул. Школьная, 
возле дома № 17
41,1
672000
12.
Здание трансформаторной подстанции № 9
г. Пикалево, ул. Школьная, 
возле дома № 14
41,2
698000
13.
Здание трансформаторной подстанции № 10
г. Пикалево, территория педагогического колледжа
49,6
913000
14.
Трансформаторная подстанция № 34
г. Пикалево, ул. Металлургов, возле дома № 5
37,9
424000
15.
Здание трансформаторной подстанции № 35
г. Пикалево, ул. Горняков, возле дома № 13
39,4
698000
16.
Здание трансформаторной подстанции № 37
г. Пикалево, ул. Горняков, возле дома № 16
41,0
697000
17.
Здание трансформаторной подстанции № 38
г. Пикалево, микрорайон 3, возле дома № 1
53,1
899000
18.
Трансформаторная подстанция  № 41
г. Пикалево, микрорайон 3, возле дома № 7
44,8
762000
19.
Здание трансформаторной подстанции  № 39
г. Пикалево, ул. Советская, территория РУС
52,3
874000
20.
Здание трансформаторной подстанции № 6
г. Пикалево, ул. Советская, возле поликлиники
40,8
666000
21.
Трансформаторная подстанция № 12
г. Пикалево, микрорайон 5
29,8
510000
22.
Здание трансформаторной подстанции № 20
г. Пикалево, микрорайон 5, в районе СОШ № 3
40,9
702000
23.
Трансформаторная подстанция № 22
г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спорткомплекса
49,1
662000
24.
Здание распределительного пункта № 2
г . Пикалево, ул. Заводская, д.9
46,5
365000
25.
Здание трансформаторной подстанции № 15
г. Пикалево, район водозаборных сооружений
84,1
1214000
всего

1506,4
19585000


