СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17.06.2014 года № 311

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18 февраля 2014 года № 294 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О порядке планирования приватизации и порядке разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным решением Советом депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25 декабря 2009 года № 33, Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов от 18 февраля 2014 года № 294 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 год» следующие изменения:
1.1. Включить в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год следующие объекты муниципальной собственности:

№№
п/п
Наименование
объекта
Местоположение (адрес) объекта
Краткая 
характеристика
объекта
1
Земельный участок кадастровый номер 47:03:0302002:487, категория земель: земли населенных пунктов,  общая площадь 4615 кв. м, разрешенное использование: под производственные цели, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества:
- здание красного уголка, условный номер 47-03-5/2002-267;
- здание бытовки, условный номер 47-03-5/2002-272;
- здание котельной, условный номер 47-03-5/2002-268;
- гараж, условный номер 47-03-5/2002-270;
- здание мастерской, условный номер 47-03-5/2002-274.
Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31
Здание красного уголка: одноэтажное, сборно-щитовое, год постройки 1969, площадь 137,8 кв. м.
Здание бытовки: одноэтажное, шлако-бетонное, год постройки 1967, площадь 95,8 кв. м, 
Здание котельной: двухэтажное, кирпичное, год постройки 1967, площадь 295,3 кв. м.
Гараж: одноэтажное, кирпичное площадь 122,0 кв. м.
Здание мастерской: одноэтажное, кирпичное, год постройки 1980, площадь 277,3 кв. м.


2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печати и на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Степанов П. А.).


Глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области                                                                          Белов А.М.



























Согласовано:
Потапова С. Л.
Братчиков В.Н.
Грибукова Л.Н.

Исполнитель: 
Уздинова Н.Н. 36-678

Разослано: дело-2, КУМИ -3, КФ-1, Совет депутатов-1

