
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020                       № 35-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 Подрезчихинского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 
от 15.01.2020 № 4-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 
Подрезчихинское 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: Подрезчихинскому 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 20.01.2020 № 35-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  
Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого района  

Кировской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

№ 
п/п 

Вид 
иму-
ще-
ства 

Наимено-
вание объ-

екта 

Местонахожде-
ние объекта (ад-

рес) 

Технические 
характеристики 

объекта (год  
выпуска, пло-
щадь, реестро-

вый номер) 

Балан-
совая 
стои-
мость 

объекта 
(рублей) 

Основание на-
хождения объек-

та у юридиче-
ского лица (вид 
документа, дата, 

номер) 

Про-
чие 

усло-
вия 

 Иное 
иму-
щество 

- - - - - - 

1  Здание 
котельной  

п. Подрезчиха, 
ул. Школьная,    
д. 5а 
 

1994 год,  
общая площадь 
65,1 кв.м, 
кадастровый 
номер 
43:03:400204:263 

455587 собственность, 
№ 43-43-
09/405/2013-756  
от 29.10.2013 

 

2  Земельный 
участок 

п. Подрезчиха, 
ул. Школьная 

1588 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400204:275  

71618,8 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1509/1  
от 17.11.2015 

 

3  Здание 
котельной  

п. Подрезчиха, 
ул. Победы, д. 5а 
 

год постройки 
1984 г., 
108,3 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400205:219 

136860 собственность  
№ 43-43-
09/405/2013-758 
от 29.10.2013 

 

4  Земельный 
участок 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы, д. 5а 

713 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400205:231  

32997,64 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1507/1  
от 17.11.2015 

  

5  Здание 
котельной  

п. Подрезчиха 
ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19а 
 

2016 год,  
общая площадь 
33,0 кв.м, 
кадастровый 
номер 
43:03:400204:296 

84800 собственность  
№ 43:03:400204: 
296-43/009/2017-
1 
от 23.05.2017 
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6  Тепловые 
сети 

п. Подрезчиха 1971 г.п.,  
протяженность 
105 м,  
кадастровый 
номер 
43:03:400204:288 

76049 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1031/1  
от 17.08.2015 

 

7  Тепловые 
сети 

п. Подрезчиха 1971 год, 
протяженность 
937 м, 
кадастровый 
номер 
43:03:000000:146 

678650 
 

собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1033/1  
от 17.08.2015 

 

8  Тепловые 
сети 

п. Подрезчиха 
 

1971 год,  
протяженность 
40 м, 
инвентарный 
номер 
1080100014 

- Закон Кировской 
области 
от 02.11.2007 
№ 192-ЗО 
«О разграничени
и имущества, 
находящегося 
в муниципаль-
ной собственно-
сти муниципаль-
ного образова-
ния Белохолу-
ницкий муници-
пальный район 
Кировской об-
ласти, между 
муниципальны-
ми образования-
ми Белохолу-
ницкий муници-
пальный район 
Кировской об-
ласти и вновь 
образованными 
городским и 
сельскими посе-
лениями Белохо-
луницкого му-
ниципального 
района» 

 

9  Водопро-
водные 
сети 

п. Подрезчиха 1962 год,  
протяженность 
10003 м,  
кадастровый 
номер 
43:03:000000:141 

105315 собственность  
№ 43-43-
09/401/2014-634 
от 14.10.2014 

 

10  Водопро-
водные 
сети 

п. Подрезчиха 1962 год,  
протяженность 
2089 м,  
кадастровый 
номер 
43:03:400206:357 

21997 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/178/2016-
632/1 
 от 19.07.2016   

 

11  Арт.скваж
ина  
№ 71984 

п. Подрезчиха, 
ул. Пролетарская 
 

1990 год,  
43-43-условный 
номер 
09/152/2012-551 
 
 

50098 собственность  
№ 43-43-
09/152/2012-551 
от 30.10.2012 
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12  Земельный 
участок 

п. Подрезчиха, 
ул. Пролетарская 

1010 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400206:231 

44995,5 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1470/1 
от 12.11.2015 

 

13  Арт.скваж
ина       
№ 33653 

п. Подрезчиха, 
ул. Свободы 
 

1976 год,  
условный номер 
43-43-
09/152/2012-554 

45800 собственность  
№ 43-43-
09/152/2012-554 
от 30.10.2012 

 

14  Земельный 
участок 

п.Подрезчиха, 
ул.Свободы 

280 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400203:275 

15349,6 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1469/1 
 от 12.11.2015   

 

15  Арт.скваж
ина       
№ 15495 

п. Подрезчиха, 
ул. Кирова 
 

1971 год,   
условный номер 
43-43-
09/152/2012-553 
 

68706 собственность  
№ 43-43-
09/152/20112-553 
от 30.10.2012 

 

16  Земельный 
участок 

п. Подрезчиха, 
ул. Кирова 

838 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400201:59  

37332,9 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/093/2015-
1692/1 
 от 15.12.2015   

 

17  Арт.скваж
ина      
№ 754 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

1961 год,  
условный номер 
43-43-
09/152/2012-552 

52063 собственность  
№ 43-43-
09/152/2012-552 
от 30.10.2012 

 

18  Земельный 
участок 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

244 кв.м.,  
кадастровый 
номер 
43:03:400204:171 

13376,08 собственность  
№ 43-43/009-
43/009/178/2016-
678/1 
 от 27.07.2016   

 

19  Котел 
стальной 
водогрей-
ный КСВ  
1996 

п. Подрезчиха, 
ул. Школьная,  
д. 5а 
 

инвентарный 
номер 
10851000011,  
год приобрете-
ния 1997 
 

123800 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр  муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

20  Котел 
стальной 
водогрей-
ный КСВ 
1996 

п. Подрезчиха, 
ул. Школьная,  
д. 5а 
 

инвентарный 
номер 
10851000011,  
год приобрете-
ния 1997 
 

123800 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр  муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 
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21  Котел 
стальной 
водогрей-
ный КСВ   

п. Подрезчиха, 
ул. Победы, д. 5а 
 

инвентарный 
номер 
10851000012,  
год приобрете-
ния 1984 
 

61900 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

22  Котел  
"Энергия-
3М" 1981 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы, д. 5а 
 

инвентарный 
номер 
10851000013,  
год приобрете-
ния 1984 

35233,33 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

23  Котел во-
догрейный 
автомати-
зирован-
ный на 
пелетах 
"Слон" 
2012 

п. Подрезчиха, 
ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19а 
 

год приобрете-
ния 2015,  
инвентарный 
номер 
10852000000000
08 
 

324000 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

24  Котел во-
догрейный 
"НОН"  
1985 

п. Подрезчиха, 
ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19а 
 

год приобрете-
ния 1986,  
инвентарный 
номер 
10851000014 
 

70466,67 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

25  Котел во-
догрейный 
"НОН"  
1985 

п. Подрезчиха, 
ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19а 
 

год приобрете-
ния 1986, 
инвентарный 
номер 
10851000014 
 

70466,67 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
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зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

26  Насос 
TWU  
4-0813-C 
DM  

п. Подрезчиха, 
ул. Пролетарская 
 

год приобрете-
ния 2015, 
инвентарный 
номер 
10851000015 
 

30460 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

27  Насос 
ЭЦВ-5-6,5-
80  

п. Подрезчиха, 
ул. Свободы 
 

год приобрете-
ния 2016, 
инвентарный 
номер 
10851000016 
 

39465 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

28  Насос 
ЭЦВ-5-6,5-
80  

п. Подрезчиха, 
ул. Свободы 
 

год приобрете-
ния 2016, 
инвентарный 
номер 
10851000016 

39465 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

29  Насос  
4 SR 4\ 26 
P2,2кВТ 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

год приобрете-
ния 2009,   
инвентарный 
номер 
10851000017 
 

35730 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр  муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 
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30  Насос во-
дяной для 
перекачки 
воды 
3кВт.ч 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

год приобрете-
ния 2011, 
инвентарный 
номер 
10851000018 
 

19550 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

31  Насос во-
дяной для 
перекачки 
воды 
3кВт.ч 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

год приобрете-
ния 2011, 
инвентарный 
номер 
10851000018 
 

19550 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр  муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

32  Насосная 
станция 
НСП-
Энергис 
40.2-9,0-
11ч.-УХЛ4 
IP41. 

п. Подрезчиха, 
ул. Победы 
 

2016 год приоб-
ретения,  
инвентарный 
номер 
10851000019  

48670 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

33  Насосная 
станция 
НСП-
Энергис 
40.2-9,0-
11ч.-УХЛ4 
IP41. 

п. Подрезчиха, 
ул. Пролетарская 
 

2015 год приоб-
ретения,  
инвентарный 
номер 
10851000019  

48670 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

34  Насосная 
станция 
НСП-
Энергис 
40.2-9,0-
11ч.-УХЛ4 
IP41 

п. Подрезчиха, 
ул. Свободы 
 

2016 год приоб-
ретения,  
инвентарный 
номер 
10851000019 

48670 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
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зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

35  Насосная 
станция 
НСП-
Энергис 
40.2-9,0-
11ч.-УХЛ4 
IP41 

п. Подрезчиха, 
ул. Кирова 
 

2018 год приоб-
ретения,  
инвентарный 
номер 
10851000019  

48670 постановление 
от 21.10.2019  
№ 52/1-П  
«О включении в 
Реестр муници-
пального иму-
щества муници-
пального обра-
зования Подрез-
чихинское сель-
ское поселение 
муниципального 
имущества» 

 

36  Тепловые 
сети 

п. Подрезчиха, 
ул. 60 лет Ок-
тября, д. 19а 
 

2016 год,  
протяженность 
40 м, 
кадастровый 
номер 
43:03:400204:293 

- собственность, 
№ 43-43/009-
43/009/144/2016-
1049/1  
от 29.11.2016 

 

 

____________ 
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