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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.09.2017 № 48/15

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  14.12.2016  №51/14  «Об
утверждении  прогнозного  плана
приватизации  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского
округа Лосино-Петровский на 2017 год»

Рассмотрев  представленный  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  проект  о  внесении  изменений  в  прогнозный  план  приватизации
муниципального имущества городского округа Лосино-Петровский на 2017 год,
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления
и распоряжения собственностью муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 №46/11, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  изменения  в  Прогнозный  план  приватизации  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017 год, изложив в новой редакции, согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

05 сентября 2017 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 05.09.2017 № 48/15

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский, на 2017 год

Наименование
объекта

Местонахожден
ие объекта

Площадь
объекта 
(кв.м.)

Прогнозируем
ая цена

(тыс. руб.)

Срок
привати-

зации

Способ приватизации

1 2 3 4 5 6
Нежилое
помещение  в
жилом доме

г.  Лосино-
Петровский,  ул.
Октябрьская,
д.4, пом.I

16 Рыночная
стоимость  по
результатам
независимой
оценки

2
квартал
2017
года

Преимущественное  право  на
выкуп  субъектами  малого  и
среднего
предпринимательства

Муниципальное
предприятие
«Лосино-
Петровский
Комплекс
ТеплоВодоСнаб
-жения»

141150,
Московская
область,  г.
Лосино-
Петровский,  ул.
Горького, д.24А

- - - Преобразование
муниципального
предприятия  «Лосино-
Петровский  Комплекс
ТеплоВодоСнабжения»  в
акционерное  общество.
Срок  окончания
приватизации  4  квартал
2017 года

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Лосино-
Петровская
Управляющая
компания»

141150,
Московская
область,  г.
Лосино-
Петровский,  ул.
Горького, д.24А

- - - Преобразование
муниципального
унитарного  предприятия
«Лосино-Петровская
Управляющая  компания» в
общество  с  ограниченной
ответственностью.  Срок
окончания  приватизации  2
квартал 2017 года

Лосино-
Петровское
муниципальное
предприятие
«Аристов
Погост»

141150,
Московская
область,  г.
Лосино-
Петровский,  ул.
Горького, д.24А

- - - Преобразование
муниципального
предприятия  «Аристов
Погост»  в  общество  с
ограниченной
ответственностью.  Срок
окончания  приватизации  2
квартал 2017 года

Итого: 16,0 500,0


