
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2019                                                                                                  № 656-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», на основании постановления администрации Прокопьевского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 
от 25.11.2019 № 68 «О передаче муниципального имущества 
в собственность Белохолуницкого муниципального района» и Устава 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 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 
Прокопьевское 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 
 
к постановлению     администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 05.12.2019 № 656-П 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

муниципального образования Прокопьевское сельское поселение  
Белохолуницкого района Кировской области в муниципальную  

собственность муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 
п/п 

Вид 
имуще-

ства 

Наименова-
ние объекта 

Местонахож-
дение объек-

та (адрес) 

Технические 
характеристики 
объекта (год вы-
пуска, площадь, 
реестровый но-

мер) 

Балансо-
вая стои-

мость 
объекта 
(рублей) 

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 
лица (вид до-
кумента, дата, 

номер) 

Про-
чие 

усло-
вия 

1 Иное 
имуще-
ство 

- - - - - - 

1.1 
 

 Скважина  
№ 2384,  
сооружение 

с. Прокопье, 
ул. Дорожная 

43:03:420102:327 209235,00 собственность  
№ 43-43-
09/149/2014-
827  
от 04.06.2014 

 

1.2  Скважина  
№ 3151,  
сооружение 

с. Прокопье 43:03:420103:20 89239,00 собствен-
ность,  
№ 43-43-
09/149/2014-
826  
от 10.06.2014 

 

1.3  Скважина  
№ 4133,  
сооружение 

д. Стариков-
цы 

43:03:420201:87 82870,00 собственность  
№ 43-43-
09/149/2014-
828  
от 10.06.2014 

 

1.4  Насос по-
гружной 
скважинный 
с электродви-
гателем  
2,2 кВ,  
3000 об/мин. 
ECO-7 

с. Прокопье 2018 года вы-
пуска, 
инвентарный 
номер 
41085200035 

19250,00 решение  
Прокопьев-
ской сельской 
Думы  
от 05.06.2018 
№ 50  
«О внесении 
изменений в 
решение Про-
копьевской 
сельской Ду-
мы  

 



2 

от 02.02.2018 
№ 32  
«Об утвер-
ждении Рее-
стра муници-
пальной соб-
ственности 
Прокопьев-
ского сель-
ского поселе-
ния» 

1.5  Насос по-
гружной  
скважинный 
ECO-6  
(1.5 кВ,1м)  

с. Прокопье 2019 года вы-
пуска, 
инвентарный 
номер 
1085200036 

16200,00 решение  
Прокопьев-
ской сельской 
Думы  
от 26.03.2019 
№ 86 
«О внесении 
изменений в 
Реестр муни-
ципального 
имущества 
муниципаль-
ного образо-
вания Про-
копьевское 
сельское по-
селение»  

 

1.6  Водопровод-
ные сети 

с. Прокопье 1968 г., 3,4 км., 
инвентарный 
номер 
1080100010 

1,00 решение  
Прокопьев-
ской сельской 
Думы  
от 15.04.2008 
№ 16  
«Об утвер-
ждении Рее-
стра муници-
пального 
имущества 
муниципаль-
ного образо-
вания Про-
копьевское 
сельское по-
селение» 

 

1.7  Водопровод-
ные сети 

д. Стариков-
цы 

1973 г., 2 км., 
инвентарный  
номер 
1080100022 

117539,0  

 

_________ 
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