
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                                                                                                        № 157 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 
Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО                         
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче                           
из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                   О.В. Черезов 

И.о. главы  Белохолуницкого  
муниципального района                               Г.А. Христолюбова  
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.08.2018 № 157 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района кировской области в 
собственность муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области 

№ 
п/п 

Вид 
иму-

щества 

Наимено 
вание 

объекта 

Место 
нахождение объ-

екта 
(адрес) 

Технические 
характеристики 

объекта 
(год выпуска, 

площадь, реестро-
вый №) 

Балан- 
совая 
стои-
мость 

объекта 
(руб.) 

Основание нахождения 
объекта у юридическо-
го лица (вид документа, 

дата, номер) 

Про- 
чие 

усло-
вия 

1 жилой 
фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-
ласть, Белохолу-
ницкий район,  
г. Белая Холуни-
ца, 
ул.Набережная, 
д.46а кВ.4 

42,5 кв.м. 
кадастровый но-
мер объекта 
43:03:310137:2575 
инвентарный но-
мер 1085100051 
  

632000,00 собственность  
№ 43-43/09/609/2013-
226 
от 20.12.2013 

- 

1.2  квартира Кировская об-
ласть, Белохолу-
ницкий район,  
г. Белая Холуни-
ца, 
ул.Пионерская, 
д.22 кв.10 

29,6  кв.м. 
кадастровый но-
мер объекта 
43:03:310216:165 
инвентарный но-
мер 1085100048 

570000,0 собственность  
№ 43-43/09/405/2013-
874 
от 22.11.2013 

 

1.3  квартира Кировская об-
ласть, Белохолу-
ницкий район,  
г. Белая Холуни-
ца, 
ул.Набережная,        
д. 83, кв.3 

32,3 кв.м. 
кадастровый но-
мер объекта 
43:03:310138:120 
инвентарный но-
мер 1085100042 
 

580000,0 собственность  
№ 43-43/09/609/2013-
088 
от 20.12.2013 

 

1.4  жилой 
дом  

Кировская об-
ласть, Белохолу-
ницкий район,  
г. Белая Холуни-
ца, 
ул.Профсоюзная,
д.5 
 

36,8 кв.м., кадаст-
ровый номер объ-
екта 
43:03:310197:53 
инвентарный  но-
мер 1085100049  
 

632000,0 собственность                
№ 43-43-09/609/2013-
131 
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1.5  земель-
ный 

участок 

область, Белохо-
луницкий район,  
г. Белая Холуни-
ца, 
ул.Профсоюзная,
д.5 

1200 кв.м. 
кадастровый но-
мер 
43:03:310197:31 
инвентарный но-
мер 
1085500006 

256507,32 собственность                
№ 43-43-09/609/2013-
132 

 

 

_________ 


