
Р ОС С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 18.06.2020                                               г.Петушки                                                           № 38/6 

 
Об отказе в согласовании перечня 

муниципального имущества, предлагаемого  

к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Нагорное сельское  

поселение» Петушинского района Владимирской области 

в муниципальную собственность муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области 

- водонапорная башня с кадастровым № 33:13:060263:275 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом  Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке 

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом 

муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 

Петушинского района  

     решил: 

1. Отказать в согласовании перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района 

Владимирской области в муниципальную собственность муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области – водонапорная башня 

с кадастровым № 33:13:060263:275 в связи с его несоответствием требованиям 

федерального законодательства (пункту 4 части 1, части 4 статьи 14, статье 50 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Петушинского района       Е.К.ВОЛОДИНА 



 



                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                                                             к решению Совета народных  депутатов  

                                                                                                                                                        Петушинского района от 18.06.2020 № 38/6 

 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к  передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

«Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области в муниципальную собственность муниципального образования 

«Петушинский район» Владимирской области 

№ Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наименование 

имущества 

 

Адрес места нахождения 

имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Муниципальное 

учреждение 

«Администрация 

Нагорного сельского 

поселения Петушинского 

района Владимирской 

области» 

Владимирская область,  

Петушинский район, 

поселок Нагорный, 

улица Горячкина, д. 1 

ИНН 3321021417 

водонапорная башня 

 

Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), п 

Покровского лесоучастка 

Назначение: коммуникационное,  

кадастровый номер: 

33:13:060263:275, 

высота 11 м. 

 

 


