
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

23.03.2017                                                                                                           №18
пос.Черная Холуница 

Об исключении муниципального
имущества из реестра 

В  связи  с  принятием  решения  об  исключении  муниципального

имущества на основании свидетельства о государственной регистрации права

собственности:

1.  Внести  изменения  в  реестр  муниципального  недвижимого

имущества  (привести  в  соответствие  площади  приватизируемого

муниципального  жилья,  на  основании  свидетельств  о  гос.  регистрации

права).

2.  Исключить  муниципальное  имущество  из  реестра  муниципальной

собственности  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области. Приложение № 1.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой. 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов



УТВЕРЖДЕНО
Приложение 
к распоряжению администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения
Омутнинского района
Кировской области
№18 от 23.03.2017г.

СПИСОК
 приватизированных квартир для исключения из реестра  муниципального недвижимого имущества казны

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождения
объекта

Местонахождение
объекта по свид. о

регист. права

Технические
характеристики

объекта

Технические
характеристики
объекта по свид.
о регист. права

Балансовая
стоимость

объекта
(рублей)

Остаточная
стоимость

объекта
(рублей)

Начисленная
амортизация в
рублях (износ)

Основание нахождения объекта
юридического лица

1. квартира п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.9, кв.2

п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.9, кв.2

1978год
52,2 кв.м.

№457

48,8 кв.м. 750,00 0 750,00 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 27.04.2001 
№379 «О передаче в 
муниципальную собственность 
жилого фонда ОАО 
«Омутнинсклес» «О передаче в 
муниципальную собственность 
жилого фонда
ОАО Омутнинск лес»

2. квартира п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.38, кв.1

п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.38, кв.1

1974года
37,3кв.м.

№462

37,3 кв.м. 144166, 25 34599,92 109566,33 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 27.04.2001 
№379»О передаче в 
муниципальную собственность 
жилого фонда ОАО 
«Омутнинсклес»

3. квартира п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.42, кв.2

п.Черная Холуница,
ул. Комсомольская,

д.42, кв.2

1973 год
48,5 кв.м.

№464

47,3 кв.м. 168743,75 37123,62 131620,13 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 27.04.2001 
№379 «О передаче в 
муниципальную собственность 
жилого фонда ОАО 
«Омутнинсклес»

4. квартира п.Черная Холуница, п.Черная Холуница, 1987 год 60,5 290891,75 206533,13 84358,62 Постановление правительства 



ул. Комсомольская,
д. 47, кв. 2

ул. Комсомольская,
д. 47, кв. 2

63,85 Кировской области №131/173 от 
13.05.2008 года

5. квартира п.Черная Холуница,
ул. Калинина, д.13

п.Черная Холуница,
ул. Калинина, д.13

1993 год
104,2 кв.м.

№18

117 кв.м. 1088950,00 675149,00 413801 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 17.09.2002 
№1384 «О передаче жилого фонда с
баланса МУНПО 
«Чернохолуницкая лесотехшкола» 
на баланс УМИ и ЖКХ»

6. квартира п.Черная Холуница,
ул. Чапаева, д.46,

кв.1

п.Черная Холуница,
ул. Чапаева, д.46,

кв.1

1988 год
65,8 кв.м.

№448

47 кв.м. 324669,50 168828,14 155841,36 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 27.04.2001 
№379 «О передаче в 
муниципальную собственность 
жилого фонда ОАО 
«Омутнинсклес»

ИТОГО: 2018171,25 1122233,81 895937,44


