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АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
Муниципальнэобразованиеу
«Шэуджэн район»
янароднэдепутатхэм
я Совет
385440, къ.  Хьакурынэхьабл,
ур. ШэуджэнымыцI, 9


РЕШЕНИЕ


О даче согласия Комитету имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» на передачу МО «Хатажукайское сельское поселение» водозаборных узлов и наружных водопроводных сетей в а. Пшизов


	Рассмотрев материалы, представленные Комитетом имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» в соответствии с Уставом МО «Шовгеновский район», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район»
                                                                       
РЕШИЛ:

	Дать согласие Комитету имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» на безвозмездную передачу в муниципальную собственность МО «Хатажукайское сельское поселение» водопроводных узлов и наружных водопроводных сетей в а. Пшизов, общей  балансовой стоимостью 29114850,00 (двадцать девять миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рубля, состоящих из:
1) Здание насосной (водозаборный узел №2) 2016 года постройки, площадью 13 кв.м., с кадастровым номером 01:07:1900019:17, расположенное по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул. Пшизов, ул. М.Б. Пшизова, д. 2 б,  стоимостью 530300 рублей;  
2) Водонапорная башня (водозаборный узел №2) 2016 года постройки, объемом 50 куб.м., с кадастровым номером 01:07:1900019:18, расположенная по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул. Пшизов, ул. М.Б. Пшизова, д. 2 б,  стоимостью 630230 рублей;   
3) Здание насосной (водозаборный узел №1) 2016 года постройки, площадью 13 кв.м., с кадастровым номером 01:07:3400000:5256, расположенное по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул. Пшичо, ул. Ленина, д. 51, Участок находится примерно 6975 м. от ориентира по направлению на северо-запад,   стоимостью 530300 рублей;  
4) Водонапорная башня (водозаборный узел №1) 2016 года постройки,  объемом 50 куб.м., с кадастровым номером 01:07:3400000:5257, расположенная по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул. Пшичо, ул. Ленина, д. 51, Участок находится примерно 6975 м. от ориентира по направлению на северо-запад,  стоимостью 630230 рублей;   
5) Реконструкция водозаборного узла и строительство наружных сетей в а. Пшизов (водопроводная сеть) 2016 года постройки,  протяженностью 16913 м., с кадастровым номером 01:07:0000000:517, расположенная по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул. Пшизов, стоимостью 26793790 рублей;    
    6) Земельный участок, площадь 1762 кв.м., с кадастровым номером 01:07:1900019:13, с разрешенным использованием под водонапорной башней, с кадастровой стоимостью 238222 рубля 40 коп; 
    7) Земельный участок, площадь 1978 кв.м., с кадастровым номером 01:07:3400000:5297, с разрешенным использованием Инженерно-технические объекты, с кадастровой стоимостью 6547 рублей 18 коп. 


Глава
МО «Шовгеновский район»				          А.Д. Меретуков


а. Хакуринохабль
02. 03. 2017г.
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