
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

23.04.2018                                                                                                       №17
пос.Черная Холуница 

    О внесении изменений в реестр
муниципального имущества муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение  

На  основании  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
имуществом  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденным
решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  15.04.2011г.  №  6,  в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  21.01.2006  №  25  «Об  утверждении  Правил  пользования
жилыми  помещениями»,  учитывая  состав  семьи  Лопатиной  Татьяны
Владимировны (4 человека) и на основании решения жилищной комиссии от
20.04.2018 года № 1: 

1.   Для улучшения жилищных условий разрешить увеличение жилой
площади за счет соединения квартир 3 и 4 по адресу: пос. Черная Холуница,
ул. Октябрьская, д. 82.

2. Указанные квартиры числить под номером 3 с общей площадью 51,4
кв.м.

3.  Внести  изменения  в  реестр  муниципального  имущества
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области согласно приложения № 1.

4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                             Ю.А.Шитов 





Приложение № 1

Утверждено
распоряжением администрации 

Чернохолуницкого 
сельского поселения

№ 17 от 23.04.2018

№
п.п.

Наименовани
е объекта

Местонахождение
объекта

Местонахождение
объекта по свид. о

регист. права

Технические
характеристи

ки
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

4.165 квартира п.Черная Холуница,
ул.Октябрьская,
д.82,кв.3

п.Черная Холуница,
ул.Октябрьская,
д.82,кв.3

1994 года
25,7 кв.м.
№512

Распоряжение от 
23.04.2018г. №17
«О внесении 
изменений в реестр 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования             
Чернохолуницкое 
сельское 
поселение» 
51,4  кв.м.

66352,00 42465,28 23886,72 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 
27.04.2001 №379 «О передаче 
в муниципальную 
собственность жилого фонда 
ОАО «Омутнинсклес»

4.166 квартира п.Черная Холуница,
ул.Октябрьская,
д.82,кв.4

п.Черная Холуница,
ул.Октябрьская,
д.82,кв.3

1994года
25,7 кв.м.
№512

66352,00 42465,28 23886,72 Распоряжение администрации 
Омутнинского района от 
27.04.2001 №379 «О передаче 
в муниципальную 
собственность жилого фонда 
ОАО «Омутнинсклес»


