КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е



От  25.12.2017 года                                                                                    № 179
 


Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального района «Куйбышевский район» на 2018 год.



	В соответствии со ст. 43 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества муниципального района «Куйбышевский район» (Приложение № 1).

	 



Глава  
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                          Архипов А.А.
























                                                                                                         


Приложение № 1
к Решению Куйбышевского Районного Собрания
от 25.12.2017 г. № 179


ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2018 ГОД

№ п/п
Наименование объекта
Адрес объекта
Исполнитель
Сроки исполнения
1
сооружение электроэнергетики, протяженностью 320 м кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171403:14
Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица

Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
2
сооружение электроэнергетики, протяженностью 537 м кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:120
Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
3
сооружение электроэнергетики, общей площадью 6,3 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 40:11:021100:488
Калужская область, Куйбышевский район, 
д. Лужница
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
4
сооружение электроэнергетики, общей площадью 4,5 кв.м. кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171403:13
Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, 
ул. Прохоренкова
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
5
КТПН-160, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171003:15, общая площадь 7,4 кв.м. 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова (ХПП)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
6
ВЛ-0,4 кВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:136, протяженность 0,4 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова (ХПП)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
7
ВЛ-10 кВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:157, протяженность 0,2 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова (ХПП)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
8
ГКТП-160 КВА, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171004:54, общая площадь 2,6 кв.м. 
- земельный участок 40:11:171102:9, общая площадь 2 кв.м
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова (Дор)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
9
ВЛ-10 кВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171003:8, протяженность 0,37 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
10
КТП-160 КВА, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171003:18, общая площадь 6,7 кв.м. 
Земельный участок40:11:170803:23 общая площадь 7 кв.м.
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Кирова (МСО)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
11
ЗТП-160 КВА, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171305:82, общая площадь 37,8 кв.м. 
- Земельный участок 40:11:171305:89, площадь 37 кв.м.
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Строителей
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
12
ВЛ-10 кВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:158, протяженность 1,1 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Строителей
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
13
ВЛ-0,4 кВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:171305:83, протяженность 0,4 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Строителей
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
14
ЗТП-250 КВА, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:132, общая площадь 45,3 кв.м. 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Новосибирская (Дом быта)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
15
КЛ-10 КВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:170409:96, протяженность 0,37 км 
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Новосибирская (Дом быта)
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
16
Мачтовая трансформаторная подстанция, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:093100:47, площадь застройки 0,6 кв.м. 
- Земельный участок кадастровый (условный) номер объекта 40:11:093100:65, общая площадь 8 кв.м.
Калужская область, Куйбышевский район, 
д. Раменное
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
17
ВЛ-10 КВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:161, протяженность 2,2 км 
- Земельный участок кадастровый (условный) номер объекта 40:11:000000:173, площадь 22 кв.м.
Калужская область, Куйбышевский район, 
д. Раменное
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
18
ТП 160 кВА, 10/04 КВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:132300:357, общая площадь 3,61 кв.м. 
- Земельный участок кадастровый (условный) номер объекта 40:11:132300:205, общая площадь 4 кв.м.
Калужская область, Куйбышевский район, 
с. Жерелево
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.
19
Воздушная линия 10 КВ, кадастровый (условный) номер объекта 40:11:132300:367, протяженность 0,216 
Калужская область, Куйбышевский район, 
с. Жерелево
Отдел  экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»
II-IV квартал 2018г.



