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от 23 мая 2019 года № 42

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 57 «О безвозмездной передаче муниципального имущества сферы водоснабжения и водоотведения из собственности МО «Город Пикалево» в государственную собственность Ленинградской области»

	В соответствии с областным законом Ленинградской области от 29 декабря 2015 года № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев письмо Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту администрации Ленинградской области от 13 января 2016 года № ис-20/16-0-0, для повышения надежности обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 57 «О безвозмездной передаче муниципального имущества сферы водоснабжения и водоотведения из собственности МО «Город Пикалево» в государственную собственность Ленинградской области», изложив приложение 1 в новой редакции.
2. Администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность Ленинградской области.
	3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
	4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Имущество МО» в разделе «Муниципальное имущество».
	5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                Н.Н. Семенов





























Разослано: ОУМИ-2, ОФ, ОЭ, ОЖКХ, ТиК, OУиО, ГУП «Леноблводоканал», КУГИ-2, депутатская, дело.



Согласовано:
Соловьева Е.А.
Васильева О.А.
Золотинина А.Н.
Король Н.И.
Лебедева Ю.С.
Иванова С.В.




Приложение 1
к решению Совета депутатов 
 муниципального образования
 «Город Пикалево» 
Бокситогорского района
от 23 мая 2019 года № 42

Перечень 
муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Ленинградской области

№ п/п
Полное наименование организации 1 В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской Федерации или казну муниципальных образований), графы не заполняются.
2 Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.
Адрес места нахождения организации 1, ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества 
Балансовая стоимость, руб.




1.


Промышленная площадка № 1.Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса –хозбытовая канализация  
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Вологодское шоссе
Назначение: 10.3. Сооружения канализации
Протяженность 219 м.
Кадастровый номер 47:19:0000000:6118
Год завершения строительства 2018
1 067 383,63



2.


Промышленная площадка № 1.Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса. Наружные сети водоотведения. Дождевая канализация
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Вологодское шоссе
Назначение: 10.3. Сооружения канализации
Протяженность 348 м.
Кадастровый номер 47:19:0102006:1963
Год завершения строительства 2018
3 185 351,07




3.


Промышленная площадка № 1.Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса-Наружные сети водоснабжения
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Вологодское шоссе
Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства
Протяженность 137 м.
Кадастровый номер 47:19:0102006:1962
Год завершения строительства 2018
1 061 901,14


