                                                                                                                             

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  
             ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 - 2020 годы 

Принято Думой Окуловского муниципального
района 


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести изменения в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 21.02.2018 № 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 24.05.2018 № 178, от 25.10.2018 № 194, от 28.03.2019 № 227, от 25.04.2019 № 237, от 26.03.2020 № 288), изложив его в прилагаемой редакции:
2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный	 район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
	Решение вступает в силу после официального опубликования в           

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».   



Подготовил и завизировал:


Председатель  комитета    
по управлению муниципальным имуществом                             А.С. Лучкина






ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Решение Думы Окуловского муниципального района 
       от _______________ №  

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 - 2020 годы 

Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Заместитель Главы Окуловского муниципального района 
В.Н. Алексеев 


Начальник правового управления администрации муниципального района 
Е.А. Шоломова 




УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

Решение Думы  Окуловского муниципального района
от

№

(вид документа)






О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 - 2020 годы 

(заголовок к тексту)
№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело
2
2
Евсеева С.В. 
1
3
Официальный вестник Окуловского муниципального района 
1
4
 Консультант +
1
5
Регистр
1

Итого
6

Ведущий специалист КУМИ 

С.В. Евсеева

(подпись)
















Приложение № 1  к Программе 
приватизации муниципального 
имущества в Окуловском 
муниципальном районе на 2018-2020  годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ 

Наименование
Местонахождение,
площадь
помещения (помещений),
площадь земельного участка
Способ приватизации
Режим управления муниципальным имуществом

1
2
3

Склад негорючих материалов
(нежилое здание) с земельным  участком (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания склада негорючих материалов)
Новгородская обл.,
 Окуловский район, п.Кулотино, Советский проспект д.1
площадь здания 284,30 кв.м., кадастровый номер 53:12:0302010:66 
площадь земельного участка – 600 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0302010:69
аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Здание гаража 
(нежилое здание) с земельным  участком (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания здания гаража)
Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, Советский проспект д.1
площадь здания 576,9 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0302010:0002:1210/32/Г
площадь земельного участка – 962 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0303005:25
аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Здание Боровенковской начальной школы
с земельным  участком (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для  обслуживания здания школы)
Новгородская обл., Окуловский район, п.Боровенка, ул. Кооперативная, д.1
площадь 315,8 кв.м.кадастровый номер 53:12:0536015:0002:0201735/34/А
площадь земельного участка – 
1 000 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0536015:2


аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Нежилое здание
с земельным  участком (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для  эксплуатации здания медпункта)
Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, Боровенковское сельское поселение, д.Нароново, д.27
площадь 74,5 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0505001:112
площадь земельного участка – 300 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0505001:27
 
аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Распределительный газопровод высокого давления (сооружение)

Новгородская обл.,
 Окуловский район, от улицы Стрельцова в г.Окуловка до котельной строящегося завода минеральной воды 
площадь  4438  кв.м.
кадастровый номер  53:12:00000004212


аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
газопровод
Новгородская обл.,
 Окуловский район, г.Окуловка, левобережная часть жилых многоэтажных домов в северной части города от дома № 4 по улице Парфенова до котельной ОАО «Агрокабель» 
площадь  1090,5 кв.м.
кадастровый номер  53:12:0104040:145

аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Здание гаража № 3 с земельным участком
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания гаража) 
Новгородская обл.,
 Окуловский район, Окуловское городское поселение,  г.Окуловка, ул.Центральная
назначение: нежилое  
площадь  42  кв.м.
кадастровый номер  53:12:0102003:71
площадь земельного участка – 92 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0102003:13


аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
 гараж с земельным участком
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания гаража) 
Новгородская обл.,
 Окуловский район, Окуловское городское поселение,  г.Окуловка, ул.Центральная
назначение: нежилое  
площадь  42  кв.м.
кадастровый номер  53:12:0102003:65
площадь земельного участка – 90 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0102003:14

аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
помещение
Новгородская обл.,
 Окуловский район, Окуловское городское поселение,  г.Окуловка, ул.Чайковского д.1
назначение: нежилое помещение 
площадь  17,8  кв.м.
кадастровый номер  53:12:0102001:179


электронный аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»



