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       АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
Муниципальнэобразованиеу «Шэуджэн район»
янароднэдепутатхэм
я Совет
385440, къХьакурынэхьабл,
ур. Шэуджэным ыцI,9
РЕШЕНИЕ
О даче согласия Комитету имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» на списание нежилого здания хозпостройки (сарая) МБОУ ДО «Шовгеновская ДШИ»

На рассмотрение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» поступили документы на списание объекта недвижимости: здания хозпостройки (сарая), расположенного по адресу: а. Мамхег, ул. Ешугаова, 8. Данное здание числится на балансе МБОУ ДО «Шовгеновская ДШИ», с балансовой стоимостью 214833,00 рубля, без остаточной стоимости. Актом обследования межведомственной комиссии № 3 от 04.04.2014г. здание хозпостройки было признано непригодным для эксплуатации, находящимся в аварийном состоянии, представляющим угрозу жизни и безопасности детей, обучающихся и преподавателей школы искусств и подлежащим незамедлительному демонтажу. На основании рекомендации межведомственной комиссии и в целях безопасности руководством школы были осуществлены мероприятия по незамедлительному сносу авариного здания без получения соответствующих разрешений. Постоянно действующей комиссией по списанию основных средств МБОУ ДОД МО «Шовгеновский район» было заактировано отсутствие годных материалов, возможных для вторичного использования и металлолома.  Фактически в настоящий момент здание снесено и территория очищена от строительного мусора, что подтверждено справкой кадастрового инженера Тюльпарова Р.А. от 19.05.2017г. В то же время здание до сих пор числится на балансе учреждения, что не допустимо.     
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 здания по причине его  аварийного состояния, дать согласие МБОУ ДО «Шовгеновская ДШИ» на списание муниципального имущества - нежилого здания хозпостройки (сарая) площадью застройки 81,5 кв.м.,  располагавшегося по адресу: а. Мамхег, ул. Ешугаова, 8, с балансовой стоимостью – 214833 рублей,  без остаточной стоимости.  
 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.




Глава муниципального образования
"Шовгеновский район"                     


  А.Д. Меретуков
       а.Хакуринохабль
«15»  августа  2017 года
№ 588









