
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 26.11.2014  № 42/12 

г. Мураши  

 

О согласовании перечня  муниципального 

имущества для приѐма в муниципальную 

собственность 

 

В соответствии с п. 3 ч. 1, п. п. 19.1 ч. 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.Согласовать перечень муниципального имущества для приѐма в 

муниципальную собственность муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (Перечень прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк



 Согласован:  

Решением Мурашинской районной Думы 

муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области  

от «  26 »    ноября    2014  №_42/12_ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мрашинского район Кировской области, 

необходимого для решения вопросов местного значения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 

№ 

п/п 

Вид 
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Местонахождение объекта 

(адрес) 

Технические 

характеристик

и объекта 

(площадь, 

инвентарный 
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Балансовая 

(оценочная

) стоимость 

объекта 

(рублей) 

Основание нахождения объекта у 

юридического лица  

(вид документа, дата, номер) 
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Здание сельского 

дома культуры 

Мурашинский район, дер. 

Даниловка, 

ул. Совхозная, д. 35 

брусковое, 

304 кв. м., 

1963 год 

2234505,10 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Даниловского сельского 

поселения от 29.12.2012 

1.2. 
Здание сельского 

дома культуры 

Мурашинский район,                    

п. Октябрьский,                         

ул. Коммунистическая, д. 5 

кирпичное, 

1102 кв.м; 

1974 год 

7682427,70 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Октябрьского сельского 

поселения от 29.12.2012 

1.3. 

Клуб 

Мурашинский район,                 

ж/д стан. Староверческая, 

ул.Клубная, д.3 

301,3 кв.м; 

2004 год 
498208,78 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Староверческого 

сельского поселения от 29.12.2012 

1.4. 
Здание дома 

культуры 

Мурашинский район,                    

с. Паломохино,                   ул. 

Кирова, д. 28 

кирпичное; 

634,8 кв.м; 

1987 год 

9432650,12 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Паломохинского 

сельского поселения от 29.12.2012  



1.5. 
Нежилое здание 

 

Мурашинский район,                   

д. Пермята 

 

бревенчатое; 

132 кв.м                   

1973 год 

988478,00 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Боровицкого сельского 

поселения от 29.12.2012  

1.6. 
Нежилое здание 

 

Мурашинский район,                   

д. Казаковщина 

 

брусковое;                 

162 кв.м;                

1979 год 

20325,00 

 

акт приема-передачи муниципального 

имущества из Боровицкого  сельского 

поселения от 29.12.2012  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


