
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.04.2015                                                                                                         № 28/11 

г. Мураши 

 

Об утверждении отчета по управлению муниципальным 

имуществом Мурашинского сельского поселения за 2014 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 Дьяковой Ольги Юрьевны, 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 2014 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 24.04.2015 № 28/11 
 

ОТЧЕТ 

по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области за 2014 год 

 

 

 В казне Мурашинского сельского поселения по состоянию на 1 января 

2014 года числилось следующее муниципальное имущество: 

- объекты недвижимости 44 единиц, общей площадью 13 686,8 кв.м., 

балансовой стоимостью 7 881 4651,00 рублей. 

- водопроводные сети протяженностью 27 523 метра, балансовой стоимостью 

766 296,00 рублей; 

- тепловые сети протяженностью 8 132 метра, балансовой стоимостью 

769 094,61 рублей; 

- наружное освещение, балансовой стоимостью 25 000,00 рублей; 

- улично-дорожная сеть, протяженностью 86 592 м.; 

- артезианские скважины в количестве 13 единиц, балансовой стоимостью 

1 477 020,87 рублей; 

- жилой фонд в количестве 953 домом (1279), общей площадью 88 458,3 кв.м., 

балансовой стоимостью 159 273 956,90 рублей. 

- наружные сети канализации, протяженностью 5000 пог. м., балансовой 

стоимостью 224 161,00 рублей; 

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

балансовой стоимостью 16 118,00 рублей; 

- движимое имущество в количестве 298 единиц, балансовой стоимостью 

5 508 955,61 рублей; 

- прочее имущество балансовой стоимостью 99 826,46 рублей. 

 В течении 2014 года было продано из казны Мурашинского сельского 

поселения следующее муниципальное имущество: 

- количество объектов недвижимого имущества (под разбор) - 1 единица, на 

общую сумму 160 000 рублей (по плану приватизации на 2014 год); 

- количество объектов движимого имущества (машина УАЗ-3909) – 1 единица 

на общую сумму 7 000 рублей (от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»); 

- здание магазина (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 22) на общую сумму 

151 000,00 рублей (от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной сосбственности и 

арендуемого малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 Так же в 2014 году на основании решений Мурашинской сельской 



Думы было принято в муниципальную собственность имущество, в том числе: 

- железобетонные плиты 2977 шт.; 

- блок фундаментный Ж/Б 60 шт.; 

-  объекты недвижимости 1 единица (воздушная линия электропередач) 1856 

пог. м. (ж/д ст. Староверческая); 

- от К(Ф)Х Кодолов В.В. было принято имущество на общую балансовую 

стоимость 269 923,00 рублей в том числе: 

  водопроводные сети 2,6 км.; 

 водонапорная башня – 1 шт. 150 метров; 

 скважина 1 шт. 0,5 км. 

 В 2014 году было произведено списание жилищного фонда, в том 

числе: 

- 18 аварийных домов, общей площадью 1360,06 кв.м., на общую балансовую 

стоимость 1 727 552,27 рублей; 

- 12 приватизированных домов, общей площадью 965,2 кв.м., на общую 

балансовую стоимость 1 302 969,61 рублей. 

- 38 приватизированных квартир, общей площадью 2014,7 кв.м.. 

 

 

Ведущий специалист по имущественным  

и земельным отношениям администрации 

Мурашинского сельского поселения                          О.Ю. Дьякова 


