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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 17 ноября 2022 года № 74

Об утверждении Плана приватизации имущества 
муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	Утвердить План приватизации имущества муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2023 год, согласно приложению.

Приватизацию осуществить посредством заключения договора купли-продажи, с учетом оценки рыночной стоимости имущества.
      3. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения на странице «Городское хозяйство» в разделе «Муниципальное имущество».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения. 



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина








                                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                                 Решением Совета депутатов
                                                                          Пикалевского городского поселения
                                                                               от 17 ноября 2022 года № 74
 (приложение)


ПЛАН
Об утверждении Плана приватизации имущества 
муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
на 2023 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
2023 год
2.
Встроенное нежилое помещение узла связи площадью 84,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Пикалево, 6 микрорайон, д.19
2023 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
2023 год
4.
Нежилое помещение, общей площадью 94,8 кв.м., кадастровый номер 47:18:0000000:6989, расположенное по адресу: г. Пикалево, 
6 микрорайон, д.19
2023 год
5.
Нежилое помещение, общей площадью 62,7 кв.м., кадастровый номер 47:19:0000000:2666, расположенное по адресу: г. Пикалево, 
6 микрорайон, д.33, пом.77
2023 год
6. 
Нежилое помещение, общей площадью 362,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.10, пом.6
2023 год
7.
Пакет обыкновенных акций открытого акционерного общества «Фармация» в количестве 3 829  штук
2023 год



