
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

01.04.2016                                                                                                           № 37/7 

г. Мураши 

 
Об утверждении отчета по управлению муниципальным 

имуществом Мурашинского сельского поселения за 2015 год 

 

 

На основании Устава муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области, утвержденного решением Мурашинской 

сельской Думы от 03.12.2012 № 3/2, заслушав и обсудив отчет ведущего специалиста по 

имущественным и земельным отношениям администрации сельского поселения Гавриловой 

Ксении Глебовны, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области за 

2015 году. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в Мурашинском сельском Вестнике. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения                  М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕН 

       решением Мурашинской 

       сельской Думы 

       от 01.04.2016 № 37/7 

 

ОТЧЕТ 

по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области за 2015 

год 
 

 

 В казне муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области по состоянию на 1 января 2015 года числилось 

следующее муниципальное имущество: 

 - объекты недвижимости 34 единицы, общей площадью 7 761,9 кв. м., балансовой 

стоимостью 36 366 043,20 рублей. 

 - водопроводные сети протяженностью 4 750 метров, балансовой стоимостью 361 

846 рублей; 

 - тепловые сети протяженностью 12 964 метров; 

 - улично-дорожная сеть, протяженностью 98 925 м.; 

 - артезианские скважины в количестве 8 единиц, балансовой стоимостью 1 407 

099 рублей; 

 - жилой фонд в количестве 922 единицы общей площадью 76 133,3 кв. м., 

балансовой стоимостью 162 788 000,00 рублей. 

 - канализация, протяженностью 700 м., балансовой стоимостью 136 161 рублей; 

 - водонапорные башни в количестве 2 штук общей площадью 30,0 кв. м., 

балансовой стоимостью 23 230 рублей; 

 - движимое имущество в количестве 93 единиц, балансовой стоимостью 3 057 

978,83 рублей;   

 - прочее имущество балансовой стоимостью 132 787,50 рублей. 

 В течении 2015 года продано из казны Мурашинского сельского поселения 

следующее муниципальное имущество: 

 - строительный материал от разбора бывшей котельной — 1 единица, на общую 

сумму 22 800 рублей; 

 - проведено два аукциона по заключению права на аренды на муниципальное 

имущество (газораспределительные установки); 

 - в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в редакции от 

29.12.2015) «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 2015 году от 

продажи магазина с рассрочкой платежа был получен доход в размере 55 738,05 рублей.  
 Так же в 2015 году на основании решений Мурашинской сельской Думы и 

Мурашинской районной Думы было передано в муниципальную собственность сельского 

поселения 2 квартиры для детей сирот стоимостью 1 050 000 руб.  

 В 2015 году было произведено списание жилищного фонда, в том числе: 

- 18 аварийных домов; 

- 34 квартиры, приватизированные гражданами.  

 

 

Ведущий специалист по имущественным  

и земельным отношениям администрации 

Мурашинского сельского поселения                                    К.Г. Гаврилова 


