
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2019                                           № 647-П 
г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО               
«О местном самоуправлении в Кировской области», от 03.03.2008 № 222-ЗО 
«О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Кировской 
области», Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области, на основании постановления администрации Ракаловского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области                       
от 13.11.2019 № 62 «О передаче муниципального имущества                              
в собственность Белохолуницкого муниципального района» и в связи                   
с изменением перечня вопросов местного значения сельского поселения 
администрация Белохолуницкого муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче                     
из муниципальной собственности муниципального образования Ракаловское 
сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области                          
в муниципальную собственность муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области согласно 
приложению. 

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

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                                                          Т.А. Телицина 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 02.12.2019 № 647-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования  Ракаловское сельское 
поселение Белохолуницкого района Кировской области                                        

в муниципальную собственность муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район  Кировской области 

№             
п/п 

Вид   
имущества 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
(адрес) 

Технические  
характеристики 

объекта (год 
выпуска,  площадь, 
реестровый  номер, 

инвентарный номер) 

Балансовая 
стоимость 

объекта  
(рублей) 

Основание  
нахождения объекта 
у юридического лица 

(вид  документа, 
дата, номер) 

Про-
чие  
усло
вия 

1 Иное 
имущество 

- - - - - - 

1.1  Скважина                
№ 3947 

д. Юдино 87 м., 1973 г., 
кадастровый номер 
43:03:430301:141 

77119,7 собственность, № 43-
43-09/609/2013-262 
от 26.12.2013 

 

1.2  Скважина               
№ 4634 

д. Ракалово 123 м.,1976 г., 
кадастровый номер 
43:03:430301:236 

83492 собственность,                
от 26.12.2013  №43-
43-09/609/2013-260 

 

1.3  Скважина               
№ 5442 

д. Ракалово 105 м., 1980 г., 
кадастровый номер 
43:03:430501:36 

81820 собственность, № 43-
43-09/609/2013-261 
от 26.12.2013 

 

1.4  Сеть 
водопровода 

д. Юдино 2350 м.,1977 г., 
кадастровый номер 
43:03:430401:199 

325619,25 собственность,               
от 02.09.2014  №43-
43-09/401/2014-334 

 

1.5  Водопровод д. Ракалово 3900 м., 1977 г., 
кадастровый номер 
43:03:430301:246 

36314 собственность, № 43-
43-09/401/2014-333 
от 18.09.2014 

 

1.6  Земельный 
участок 

д. Ракалово 175 кв.м., 
43:03:430301:251 

7985,25  собственность,               
от 18.12.2015                           
№ 43-43-009-
43/009/093/2015-
1735/1 

 

1.7  Земельный 
участок 

д. Юдино 600 кв.м., 
43:03:430401:208 

24180 собственность,              
от 18.12.2015                   
№ 43-43-009-
43/009/093/2015-
1734/1 
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1.8  Земельный 
участок 

возле д. 
Ракалово 

943 кв.м., 
43:03:430501:45 

867,56 собственность,               
от 18.12.2015                   
№ 43-43-009-
43/009/093/2015-
1733/1 
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