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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 года № 212

О внесении изменений в постановление администрации
от 08 ноября 2012 года № 447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества МО «Город Пикалево» для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»

	На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными решением от 24 января 2019 года № 2), администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 08 ноября 2012 года № 447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества МО «Город Пикалево» для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными постановлениями от 26 ноября 2013 года № 521, от 27 июля 2017 года № 337, от 24 августа 2018 года № 412, от 03 июня 2019 года № 388, от 25 февраля 2020 года № 88, от 11 ноября 2020 года № 517), дополнив Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение), позициями 36, 37, 38, в редакции согласно приложению.
	Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» в разделе «Правовые акты».
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Глава администрации                                                                           Садовников Д.Н.
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31
Ленинградская область, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 16
Ленинградская область
Бокситогорский район
МО «Город Пикалево»
город
Пикалево


улица
Заводская
16

Нежилое помещение
47:19:0101020:140
кадастровый
Литера А. 2 этаж Помещение №3, пом. по плану № 12-17
площадь
131,4
кв.м.
помещение











ИП Шилкова С.А.
312471522700026
470103684407
25.12.2013
24.12.2023
изменения в перечень
Администрация  МО "Город Пикалево"
постановление










37
31
Ленинградская область, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 16
Ленинградская область
Бокситогорский район
МО «Город Пикалево»
город
Пикалево


улица
Заводская
16

Нежилое помещение
47:19:0101020:140
кадастровый
Литера А. 2 этаж, пом. по плану № 1-28
площадь
149,6
кв.м.
помещение











ИП Шилкова С.А.
312471522700026
470103684407
17.07.2019
17.07.2029
изменения в перечень
Администрация  МО "Город Пикалево"
постановление
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Ленинградская область, 
г. Пикалево, 6 микрорайон, 
д. 35
Ленинградская область
Бокситогорский район
МО «Город Пикалево»
город
Пикалево


улица
6 микрорайон
35

Нежилое помещение
47:18:0000000:6414
кадастровый

площадь
81,4
кв.м.
помещение











ООО «Эстетик»
1194704020334
4715033160
08.02.2021
08.02.2031
изменения в перечень
Администрация  МО "Город Пикалево"
постановление


