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

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2014 года  № 32

Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества 
МО «Город Пикалево» на 2015 год


	В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего  предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
	1. Утвердить План приватизации арендуемого имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год, согласно приложению.
	2. Приватизацию осуществить посредством заключения договора купли-продажи, с учетом оценки рыночной стоимости арендуемого 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 25 декабря 2014 года № 32
(приложение)


ПЛАН
приватизации арендуемого имущества муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2015 год

№ п/п
Наименование и адрес
Срок приватизации
1.
Нежилое помещение общей площадью 32,9 кв.м., расположенное по адресу:
Ленинградская область, г.Пикалево,
ул.Металлургов, д.1 
1 полугодие 2015 года
2.
Нежилое помещение общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу:
Ленинградская область, г.Пикалево, 
ул.Горняков, д.10
1 полугодие 2015 года
3.
Нежилое помещение общей площадью 113,2 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, 6 микрорайон, д.24
1 полугодие 2015 года
4.
Нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Пикалево, ул.Советская, д.27, пом.8
1 полугодие 2015 года


