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                                 РЕШЕНИЕ

О даче согласия на списание водонапорной башни МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ахмеда Хаткова» а. Пшичо

На рассмотрение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» поступили документы на списание объекта недвижимости: водонапорная башня, расположенная по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 2. Данная водонапорная башня с балансовой стоимостью 730 800,00 рублей с остаточной стоимостью 390 900,92 рублей числится на балансе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ахмеда Хаткова» а. Пшичо.  Актом обследования межведомственной комиссии № 83 от 23.09.2018г. водонапорная башня была признана непригодной для эксплуатации, находящейся в аварийном состоянии, представляющая угрозу жизни и безопасности детей, обучающихся и преподавателей школы и подлежащая незамедлительному демонтажу. На основании рекомендации межведомственной комиссии и в целях безопасности, руководством школы были осуществлены мероприятия по незамедлительному сносу авариного сооружения без получения соответствующих разрешений. Постоянно действующей комиссией по списанию основных средств МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ахмеда Хаткова» а. Пшичо было заактировано, что сооружение непригодно для дальнейшего применения, не подлежит восстановлению и стройматериалов к вторичному использованию не выявлено. Фактически в настоящий момент сооружение снесено и территория очищена от строительного мусора, что подтверждено заключением кадастрового инженера Тлевцежева А.З. от 29.01.2019г. В то же время сооружение до сих пор числится на балансе учреждения, что недопустимо.     
В соответствии с п. 10.1.7. Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», утвержденного Решением совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017г. и на основании поступившего ходатайства и представленных материалов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» в исключительном порядке

Решил:

1. В связи с фактическим демонтажем водонапорной башни, расположенной по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 2. по причине ее аварийного состояния, дать согласие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ахмеда Хаткова» а. Пшичо на списание муниципального имущества: 
- водонапорная башня с балансовой стоимостью 730 800,00 рублей с остаточной стоимостью 390 900,92 рублей. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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