
 

Белохолуницкая городская Дума 

Белохолуницкого района Кировской области 

Пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
17.11.2022 № 20 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в муниципальную собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию», в соответствии с Уставом 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкая городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области. Прилагается. 

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

 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

городского поселения    Е.С. Панченко 

 

 

 
Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

с электронным адресом в Информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://www.bhregion.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Белохолуницкой  

городской думы 

от 17.11.2022 № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района  

Кировской области 

 

№ 

п/п 

Вид 

имуще

ства 

Наиме

новани

е 

объект

а 

Местонахождени

е объекта (адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта (год 

выпуска, площадь, 

реестровый номер) 

Балансова

я 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

Основания нахождения 

объекта у юридического 

лица (вид документа, 

дата, номер) 

1 Жилой 

фонд 

- - - - - 

1.1  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Пролетарская, 

д.13, кв. 11 

38,4 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310213:140 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№ 43:03:310213:140-

43/009/2017-3 

1.2  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

д.163, кв. 2 

50,5 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:119 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№ 43:03:310134:119-

43/009/2017-1 

1.3  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

д.163, кв. 5 

63,7 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:121 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310134:121-

43/009/2017-1 

1.4  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

д.163, кв. 6 

49,8 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:128 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310134:128-

43/009/2017-1 

1.5  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

д.163, кв. 9 

46,5 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:126 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310134:126-

43/009/2017-1 

1.6  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

42,7 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:127 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310134:127-

43/009/2017-1 
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д.163, кв. 10 

1.7  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, 

д.163, кв. 12 

58,9 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310134:120 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310134:120-

43/009/2017-1 

1.8  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Прудная, д.20В 

28,8 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:460603:292 

720000,00 Собственность от 

10.08.2016 

№43-43/009-

43/009/178/2016-613/2 

1.9  кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Пионерская, 

д.13, кв.7 

42,2 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310217:133 

705510,00 Собственность от 

29.06.2017 

№43:03:310217:133-

43/009/2017-1 

1.1

0 

 кварти

ра 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, ул. 

Пролетарская, д. 

10, кв. 1 

31,3 кв.м., 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310204:116 

705510,00 Собственность от 

06.09.2017 

№43:03:310204:116-

43/009/2017-1 


