                                                                                                                              Приложение

                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                              
                                                                                                                             решением 
                                                                                                                             Омутнинской районной Думы
                                                                                                                             от 28.07.2021 № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
 жилых помещений, передаваемых
в муниципальное образование Восточное городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

№ п/п
Вид 
имущества
Наименование объекта
Местонахождение объекта (адрес)
Технические характеристики объекта (год выпуска, площадь, реестровый номер, кадастровый номер)
Балансовая стоимость объекта (рублей)
Основание нахождения объекта у юридического лица (вид документа, дата, номер)
Прочие условия
1
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,      ул. Кирова,
д. 11, кв. 26

1990, 32,2 кв.м., 01-162
43:22:330102:89
631 800,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в пгт Восточный Омутнинского района Кировской области от 12.07.2016 №0340200003316001833-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав
от 16.08.2016

2
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,       ул. Снежная,
д. 6, кв. 44

1970, 41,6 кв.м., 01-160
43:22:330101:191
628 641,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области от 20.07.2016 №0340200003316001839-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав
 от 26.08.2016

3
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,       ул. Снежная,
д. 6, кв. 36

1970, 40,7кв.м., 01-170
43:22:330101:163

631 800,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области от 08.09.2016 №0340200003316003174-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
 от 19.10.2016

4
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,       ул. Снежная,
д. 3, кв. 39

1970, 43,6 кв.м., 01-168
43:22:330105:1406
631 800,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пгт.Восточный Омутнинского района Кировской области от 08.09.2016 №0340200003316003176-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
 от 28.10.2016


5
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,       ул. Кирова,
д. 9, кв. 61

1988, 32,1 кв.м., 01-173
43:22:330105:378
631 800,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области от 07.09.2016 №0340200003316003172-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
 от 18.10.2016

6
жилое 
помещение
квартира
Кировская обл.
Омутнинский р-н, пгт Восточный,       ул. Кирова,
д. 9, кв. 79

1988, 32,8 кв.м., 01-165
43:22:330105:396
628 641,00

муниципальный контракт на поставку жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области от 20.07.2016 №0340200003316001836-0174215-01;
выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
 от 07.09.2016


__________________

