
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2020                                                                                                    № 30-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 Троицкого сельского 
поселения Белохолуницкого района Кировской области от 16.01.2020 № 6-П 
«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 Троицкое 
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 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной собственностью  и 
земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                     Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                 Е.Г. Караваева 

Заведующий отделом жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района       И.А. Шитов 

Заведующая сектором бухгалтерского 
учета и отчетности администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района - главный бухгалтер          Е.А. Попова 

Разослать: Троицкому сельскому поселению, отделу по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 
отделу жилищно-коммунального хозяйства, сектору 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Правовая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

http://www.bhregion.ru/


Приложение 
 
к постановлению     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 17.01.2020 № 30-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  
Троицкое сельское поселение Белохолуницкого района Кировской  

области в муниципальную собственность муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 
п/п 

Вид 
имуще-

ства 

Наименова-
ние объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
(адрес) 

Технические  
характеристики 
объекта (год вы-
пуска, площадь, 

реестровый номер) 

Балансо-
вая стои-

мость 
объекта 
(рублей) 

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 

лица (вид 
документа, 

дата, номер) 

Про-
чие 

усло-
вия 

1. Иное 
имуще-
ство 

- - - - - - 

1.1  Нежилое зда-
ние (здание 
котельной 
школы) 

с. Троица, 
ул. Совет-
ская, 39 
 

1979 год,  
100 кв.м., 
кадастровый номер 
43:03:450102:207  
 

301393,00 собствен-
ность  
№ 43-43-
09/405/2013-
596 
 от 10.10.2013 

 

1.2  Сооружение - 
тепловая сеть 

с. Троица 
 

1987 год, протя-
женность 157 м. 
кадастровый номер 
43:03:450102:232 

79414,04 собствен-
ность,  
№ 43-43/009-
43/009/093/20
15-1488/1 
 от 12.11.2015 

 

1.3  Сооружение - 
тепловая сеть 

с.Троица 
 

1987 год, протя-
женность 135 м., 
кадастровый номер 
43603:450102:233 
 

68285,96 собствен-
ность № 43-
43/009-
43/009/093/20
15-1487/1  
от 12.11.2015  

 

1.4  Артезианс-
кая скважина  
№ 5929 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая 

1983 год,  
глубина 149 м., 
кадастровый номер 
43:03:450103:216 
 

92900,00 собствен-
ность  
№ 43-43/009-
43/009/093/20
15-1213/1  
от 08.09.2015 
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1.5  Сооружение - 
водопровод-
ная сеть 

с. Троица 2015 год, протя-
женность 3499 м., 
кадастровый номер 
43:03:000000:144 
 

1266858,00 собствен-
ность  
№ 43-43-
09/401/2014-
674  
от 21.10.2014 

 

1.6  Артезианс-
кая скважина  
№ 5052 

с. Троица, 
ул. Кирова 
 

2012 год, глубина 
111 м.,  
кадастровый номер 
43:03:450101:268 
 

226002,00 собствен-
ность  
№ 43-43/009-
43/009/093/20
15-1214/1  
от 08.09.2015 

 

1.7  Сооружение -
водопровод-
ная сеть 

с. Троица 
 

2012 год, протя-
женность 2661 м., 
кадастровый номер  
43:03:450101:258 

671136,00 собствен-
ность   
№ 43-43-
09/401/2014-
675  
от 21.10.2014 

 

1.8  Артезианс-
кая скважина  
№ 43971 

п. Камен-
ное, 
ул. Цент-
ральная 

1977 год, глубина 
170 м.,  
кадастровый номер 
43:03:330202:81  

241587,00 собствен-
ность  
№ 43-43/009-
43/009/093/20
15-1215/1  
от 08.09.2015 

 

1.9  Водопровод-
ная сеть  

п. Камен-
ное 

2013 год, протя-
женность 2474 м., 
кадастровый номер 
43:03:000000:156 

1399046,00 собствен-
ность  
№ 43-43-
09/601/2014-
241  
от 24.12.2014. 

 

1.10  Артезианс-
кая скважина  
№ 8628 

п. Боровка, 
ул. Цен-
тральная 

1963 год,  
глубина 150 м. 
кадастровый номер 
43:03:330101:129 

28940,00 собствен-
ность  
№ 43-43/009-
43/009/093/20
15-1212/1 
 от 08.09.2015 

 

1.11  Водопровод-
ная сеть 

п. Боровка 1963 год протя-
женность 1502 м., 
кадастровый номер 
43603:000000:153  

27053,00 собствен-
ность  
№ 43-43-
09/601/2014-
242  
от 24.12.2014 

 

1.12  Котел  
КСВ-025 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая, д.39 

1 шт., 1979 год,  
реестровый номер 
9 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы  
от 20.12.2019  
№ 120  
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 
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1.13  Котел  
КСВ-025 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая, д. 39 

1 шт., 1979 год, 
реестровый номер 
10 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120          
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.14  
 

Котел  КВр -
063-к 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая, д. 39 

1 шт., 2012 год, 
реестровый номер 
11 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120         
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.15  
 

Насос   
1К 45/30 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая, д. 39 

1 шт., 2013 год, 
реестровый номер 
2 

13032,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120         
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.16  
 

Насос КМ 90-
65-160 7,5 к 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая, д. 39 

1 шт., 2013 год, 
реестровый номер 
12 

14750,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120         
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
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Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

1.17  
 

Насос  
ЭЦВ-6-6,3-85 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая 

1 шт., 2016 год, 
реестровый номер 
13 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019 
 № 120        
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.18  
 

Насос     
ЭЦВ-5-6,3-
120 

с. Троица, 
ул. Кирова 

1 шт., 2016 год, 
реестровый номер 
8 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120         
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.19  
 

Насос  
ЭЦВ-5-6,5-
140 Ливны 

п. Камен-
ное, 
ул. Цент-
ральная 

1 шт., 2017 год, 
реестровый номер 
14 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы    
от 20.12.2019  
№ 120          
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

 

1.20  
 

Насос  
ЭЦВ-6-6,5  

п. Боровка, 
ул. Цент-
ральная 

1 шт., 2018 год, 
реестровый номер 
15 

1,00 решение Тро-
ицкой сель-
ской Думы  
от 20.12.2019 
№ 120          
«О включе-
нии в реестр 
муниципаль-
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ного имуще-
ства Троицко-
го сельского 
поселения 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской 
области» 

1.21  Земельный 
участок 

с. Троица, 
ул. Советс-
кая 
 
 

43:03:450102:211 
2890 кв.м. 

106091,9 собствен-
ность  
№ 43-43-
09/149/2014-
242  
от 26.02.2014  

 

1.22  
 

Земельный 
участок  

с. Троица 
 

43:03:450103:223, 
658 кв.м. 

36071,56 собствен-
ность 
№ 43:03:450 
103:223-
43/009/2018-1 
от 12.01.2018 

 

1.23  
 

Земельный 
участок 

с. Троица 43:03:450101:270, 
1280 кв.м. 

45222,40 собствен-
ность  
№ 43:03:450 
101:270-
43/009/2018-1 
от 12.03.2018 

 

1.24  
 

Земельный 
участок 

п. Камен-
ное, 
ул. Цент- 
ральная 

43:03:330202:76, 
400 кв.м. 

21927,16 собствен-
ность  
№ 43:03:330 
202:76-
43/009/2018-1 
от 11.05.2018 

 

 

______________ 
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