
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

04.07.2012    № 139  

г. Белая Холуница 

О перечне залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Положения о залоговом фонде Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденного решением Бело-

холуницкой районной Думы от 30.05.2012 №135, Белохолуницкая районная 

Дума решила: 

1. Утвердить Перечень имущества залогового фонда Белохолуницкого муни-

ципального района. Прилагается. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 3. Настоящее решение опубликовать в Информационном Бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и на сайте www.bhregion.ru. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района       О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Белохолуницкой 

районной                    Думы 

от 04.07.2012 № 139 

Перечень имущества залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района  

Наименование объ-

екта 

Направление 

использова-

ния 

Адрес местона-

хождения 

Характеристика 

объекта 

Балансовая 

(кадастровая 

стоимость) 

стоимость  в 

рублях 

Правоустанавли-

вающий документ 

здание гаража с 

пристроем и зе-

мельный участок 

производст-

венное 

 

 

 

 

 

 

для разме -

щения и экс-

плуатации 

производст-

венной базы 

г.Белая Холуница 

ул.Глазырина, 

д.116 

общая площадь 

3121,7 кв.м 

гараж - 1968г., 

кирпичное, при-

строй-1978г.п., 

2хэтажный кир-

пичный. 

земельный уча-

сток -14111 кв.м. 

43:03:310145:0054 

1060000 

 

 

 

 

 

 

 

1962557,88  

свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 23.05.2012г.  

43-АВ 668223 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 20.08.2010г. 

43-АВ 470146 

здание мастерской и 

пристроя к мастер-

ской с земельным 

участком 

производст-

венное 

г.Белая Холуница 

ул.Глазырина, 

д.112 

мастерская – 

1970г. 

площадь 1055,1 

кв.м. 

 

пристрой к мас-

терской – 1974г.п. 

площадь – 567,8 

кв.м. 

 

земельный уча-

сток–4180 кв.м. 

43:03:310140:146 

1156789 

 

 

 

 

49562 

 

 

 

 

1353107,8  

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 14.12.2011 

43-АВ 607393 

свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 14.12.2011 

43-АВ 607394 

свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 14.11.2011 

43-АВ 607392 

здание администра-

тивного корпуса 

администра-

тивное 

г.Белая Холуница 

ул.Чапаева, д.1 

1980 г.п.. 

площадь 600,1 

кв.м. 

кирпичное, 

2этажное 

43:03:310163:0009

:1404/02/В 

4860233,25 свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 09.10.2006 

43АА 190637 
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здание бывшего 

стационара 

 Белохолуницкий 

район 

п.Климковка 

ул.Кооперации 

,д.5 

1892г.п. 

293,5 кв.м., 

деревян-

ное43:03:390101:0

223:4454/02/А 

1049878,3 свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 06.06.2008 

43 АВ 050150 

здание бывшей уча-

стковой больницы: 

корпус №2 

 Белохолуницкий 

район 

п.Дубровка 

ул.Молодежная, 

2а 

1973 

268,5 кв.м. 

брусчатое 

43:03:320316:0208

:4455/02/В 

1070191,35 свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 07.06.2008 

43 АВ 050154 

________ 


