
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015                                                                                           № 365 
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 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке 

разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований, расположенных на территории Кировской области», Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

в муниципальную собственность муниципального образования Белохолуниц-

кое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области соглас-

но приложению.  

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

Глава Белохолуницкого  
муниицпального района                                           В.М. Князев 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 02.12.2015 № 365 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Вид 
имуще-

ства 

Наименование  
объекта 

Место нахождение 
объекта (адрес) 

Технические  
характери-

стики объек-
та (год вы-
пуска, пло-

щадь, реест-
ровый (ин-
вентарный) 

номер 

Балан- 
совая 
стои-
мость 

объекта 
(руб.) 

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридическо-
го лица (вид 
документа, 

дата, номер) 

Про
чие 
ус-
ло-
вия 

1 Иное 
имуще-
ство 

-  - - - - - 

1.1  Устройство на-
ружных сетей 
теплотрассы в 
однотрубном 
исполнении 

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, г. Белая Хо-
луница, ул. Лени-
на,7б 

191,9 кв.м., 
2014 г.п. 
инв. номер 
1085100056  

291 962 Распоряже-
ние админи-
страции Бе-
лохолуницко-
го муници-
пального 
района  
от 05.05.2014 
№ 91-р  
«О принятии 
имущества в 
казну» 

- 

1.2  Устройство се-
тей водопровода 

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, г. Белая Хо-
луница, ул. Лени-
на,7б 

253 кв.м.,  
2014 г. п., 
инв. номер 
1085100072 

225 928 Распоряже-
ние админи-
страции Бе-
лохолуницко-
го муници-
пального 
района 
от 22.12.2014  
№ 245-р 
 «О принятии 
имущества в 
казну» 

- 

 
 

__________ 


