file_0.wmf

file_1.doc



thumbnail_0.emf




file_2.doc



thumbnail_1.wmf




РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

36
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
05 августа  2015 года
№
27/36-590

О безвозмездном приеме в муниципальную собственность 
Петрозаводского  городского  округа   участков 
улично-дорожной  сети от ООО «Чистый город»  


В соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-759 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Чистый город», Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа участки улично-дорожной сети, находящиеся в собственности общества с ограниченной ответственностью  «Чистый город», согласно приложению. 
2. Поручить Администрации Петрозаводского городского округа:
2.1. Заключить с ООО «Чистый город» договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа участков улично-дорожной сети. 
2.2. Осуществить прием от ООО «Чистый город» в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа участков улично-дорожной сети в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
  

Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук







2.
                                                                                              Приложение  к  Решению 
                                                                                              Петрозаводского городского Совета
                                                                                              от  05 августа 2015 года № 27/36-590



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа

Наименование имущества
Местонахождение имущества
назначение
Протяженность
Кадастровый (условный) номер
Улично-дорожная сеть для комплексной застройки микрорайона № 8 жилого района «Древлянка II» в г.Петрозаводске.
Этап I - строительство ул.Чистая 
(участок от ПК 0 
до ПК 3+20)   
Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, микрорайон «Древлянка»
Сооружения дорожного транспорта
287 м
10:01:0120101:2534
Улично-дорожная сеть для комплексной застройки микрорайона № 8 жилого района «Древлянка II» в г.Петрозаводске.
Этап I - строительство проезда Облачного 
(от ПК 0 до ПК 2+40)   
Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, микрорайон «Древлянка»
Сооружения дорожного транспорта
289 м
10:01:0120101:2533








