
 
Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

                                                     

                                                                  РЕШЕНИЕ  

 

27 февраля 2020г                                            № 8 

 

О  принятии     в    собственность   Магнитского    

городского поселения недвижимого  имущества,  

        передаваемого из муниципальной собственности  

        Кусинского муниципального района 

 
                    

         Руководствуясь статьей 18 Устава Магнитского городского поселения, п.2 

ст. 51  п.п.8  п.4 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного  самоуправления», 

       

        Совет депутатов  Магнитского городского поселения     Р Е Ш А Е Т : 

 

 

        1. Утвердить перечень имущества принимаемого из муниципальной  

собственности Кусинского  муниципального района в собственность 

Магнитского городского поселения ( Приложение №1). 

        2. Поручить заместителю Главы Магнитского городского поселения  

Гагарину Г.П. принять муниципальную собственность Кусинского 

муниципального района в  собственность Магнитского городского поселения и 

поставить его на балансовый учет  согласно  перечню (Приложение №1)  

утвержденного  пунктом 1 настоящего решения. 

       3. Контроль выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы  Магнитского городского поселения и комиссию по бюджету и 

социальным вопросам Совета депутатов Магнитского городского поселения. 

         4.   Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения      

для подписания и официального обнародования на информационных   стендах и 

размещению на официальном сайте Администрации Магнитского   городского 

поселения. 

      5. Настоящее решение вступает  в силу   с момента его  официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                Н.А. Богданова 

 

Глава Магнитского городского поселения                                     А.В. Чистяков 
 

 



 

Перечень имущества, находящегося в собственности Кусинского муниципального района, передаваемого в  

собственность Магнитского городского поселения. 

 

№ 

п

/

п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, 

учреждения, адрес 

местонахождения 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

по 

состоянию 

на  

1 апреля 

2009 года  

(тыс. рублей) 

Назначение 

(специализа-ция) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь 

застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный 

номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси для 

транспортных средств 

(самоходных машин), 

инвентарный номер для иного 

движимого имущества) 

Основания 

возникновения права 

муниципальной 

собственности  у 

Кусинского 

муниципального 

района  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сооружение 

трасса 

водоотведени

я жилого дом 

а по ул. Карла 

Маркса, д.21 

в р.п. 

Магнитка 

Кусинского 

района 

Кусинский район, р.п. 

Магнитка, от точки 

выпуска в колодце 

№117 по ул. Карла 

Маркса до жилого 

дома по ул. Карла 

Маркса, д.21 

 организация 

водоотведения 

74:14:0000000:1804 

63 м. 

74-74/014-74/999/001/ 

2015-1434/1, 

15.01.2016г. 



2 Земельный 

участок 

Кусинский район,  

р.п. Магнитка, от 

точки подключения – 

на перекрестке, по ул. 

Карла Маркса и ул. 

Крупской до жилого 

дома по ул. Карла 

Маркса, д.21 

 организация 

водоотведения 

74:14:0201006:2362 

313 кв.м. 

74-74/014-74/999/001/ 

2016-2590/1, 

29.03.2016г. 

3 Сооружение 

трасса 

теплоснабжен

ия жилого 

дом а по ул. 

Карла 

Маркса, д.21 

в р.п. 

Магнитка 

Кусинского 

района 

Кусинский район,  

р.п. Магнитка, от 

точки подключения – 

на перекрестке, по ул. 

Карла Маркса и ул. 

Крупской до жилого 

дома по ул. Карла 

Маркса, д.21 

 организация 

теплоснабжения 

74:14:0000000:1803 

105 м. 

74-74/014-74/999/001/ 

2015-1438/1, 

15.01.2016г. 

4 Земельный 

участок 

Кусинский район,  

р.п. Магнитка, от 

точки подключения – 

существующий 

канализационный 

колодец №117, 

расположенный у 

жилого дома №33 по 

ул. Карла Маркса до 

жилого дома по ул. 

Карла Маркса, д.21 

 организация 

теплоснабжения 

74:14:0000000:1730 

253 кв.м. 

74-74/014-74/999/001/ 

2016 -2513/1, 

28.03.2016г. 



5 Нежилое 

помещение 

№1 

Кусинский район,  

р.п. Магнитка,  

ул. Гагарина, д.10 

 организация 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

74:14:0201006:1119 

117,9 кв.м.  

74-74-14/002/2013-67, 

22.01.2013г. 

 

 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                                А. В. Чистяков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


