
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят третье заседание

РЕШЕНИЕ
19 июля 2012 года № 8

О безвозмездной передаче
объектов сети водоснабжения,
находящихся в муниципальной
собственности   района
в муниципальную собственность
сельских поселений

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального района
«Красногвардейский район», Положением «Об утверждении порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района  Красногвардейский район
Белгородской области», утвержденным решением сорок пятого заседания
Муниципального совета Красногвардейского района от 25 октября 2011 года
№ 7, Муниципальный совет р е ш и л:

1. Передать объекты сети водоснабжения согласно прилагаемого
перечня объектов сети водоснабжения, передаваемых в собственность
сельских поселений, находящиеся в муниципальной собственности
Красногвардейского района безвозмездно в собственность Коломыцевского и
Калиновского сельских поселений Красногвардейского района.

2. Главам администраций сельских поселений обеспечить контроль за
использованием и сохранностью передаваемого имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам
(Крутий В.С.).

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района         А.П. Медведева
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Приложение
к решению Муниципального совета
Красногвардейского района
от 19.07.2012 года №8

Перечень объектов сети водоснабжения, передаваемых в собственность
сельских поселений

Место нахождения
объекта

Общая протяженность Балансовая
стоимость, руб.

Коломыцевское сельское поселение
Белгородская область,

Красногвардейский
район, поселок Бирюч,
улица Привокзальная

0,766 км., в том числе:
полиэтиленовые трубы Д=110
мм. L-0,614 км.; полиэтиленовые
трубы Д=63 мм, L-0,102 км.;
полиэтиленовые трубы Д=50 мм.
L-0,05 км.;
колодцы сборные ж/б Д=1,5 м. –
3 шт.; колодцы сборные ж/б
Д=1,0 м. – 4 шт.;
пожгидранты – 2 шт.;
водозаборная колонка – 2 шт.

1 305 599,00

Калиновское сельское поселение
Белгородская область,

Красногвардейский
район, село Калиново

1057 м., в том числе:
полиэтиленовые трубы Д=110
мм. L-0,831 км.; полиэтиленовые
трубы Д=63 мм, L-0,042 км.;
полиэтиленовые трубы Д=50 мм.
L-0,184 км.;
колодцы сборные ж/б Д=1,5 м. –
2 шт.; колодцы сборные ж/б
Д=1,0 м. – 14 шт.;
пожгидранты – 1 шт.;
водозаборная колонка – 1 шт.
Задвижка Д=100 мм. – 5 шт.

1 244 272,00


