
                                                                      ПРОЕКТ внесен 

                                                                      Главой Тутаевского  

                                                                      муниципального района  

                                Д.Р. Юнусовым 

                                                              

                                                         ________________________ 
                                                                                        (подпись)

 

                                                               «___» _______________2018 год 
 

 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от___________________ № ____-п 
г. Тутаев 

 

Об утверждении перечней имущества,  

подлежащего передаче из собственности  

Левобережного сельского поселения в 

собственность Тутаевского муниципального района 

 

 

В  соответствии  с  Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области  от  08.02.2008  № 7-з «О  порядке  разграничения  муниципального  

имущества», с учетом решения Муниципального Совета Левобережного 

сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской 

области от 15.02.2018 № 5 «О перечне недвижимого имущества, 
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подлежащего передаче из муниципальной собственности Левобережного 

сельского поселения в муниципальную собственность Тутаевского 

муниципального района», писем Администрации Левобережного сельского 

поселения от 05.04.2018 № 242, № 243, № 244 Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального  района  

         

РЕШИЛ: 

 

         1. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего передаче 

из собственности Левобережного сельского поселения в собственность 

Тутаевского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

         2. Утвердить перечень движимого имущества, подлежащего передаче из 

собственности Левобережного сельского поселения в собственность 

Тутаевского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района по экономической политике и вопросам местного 

самоуправления (Анисимова Т.П.).          

        4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

       Председатель Муниципального Совета 

       Тутаевского муниципального района                         М.А. Ванюшкин 
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Приложение 1 

к решению Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от _________________ № _______ 
 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего передаче  

из собственности Левобережного сельского поселения в собственность  

Тутаевского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

недвижимости 

Наименовани

е объекта 

недвижимос-

ти   

Индивидуали-

зирующие 

характеристики 

Инвентар-

ный номер 

1. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Родионовский с.о., 

д. Алексино, у д.15 

колодец  год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-8м, материал 

- железобетонные 

кольца 

1108510019 

2. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Родионовский с.о.,  

д. Бегоульцево,  

у д. 2 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-8м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510020 

3. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Метенининский с.о., 

д. Богдановка,  

ул. Центральная,  

у д.15 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-7м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510021 

4. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

д. Выползово,  

ул. Ольховка, у д.8 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-9м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510022 

5. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Борисоглебский с.о., 

д. Гораздово, у д.9 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-7,2м, 

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510126 

6. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Родионовский с.о., 

колодец  год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-11м, 

1108510023 
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д. Машаково,  

ул. Юбилейная,  

у д.33 

материал - 

железобетонные 

кольца  

7. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Метенининский с.о., 

д. Метенинино,  

ул. Конюшино, у д.3 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-11,4м, 

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510125 

8. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Метенининский с.о., 

д. Метенинино,  

ул. Центральная,  

у д. 4 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510124 

9. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Великосельский с.о., 

д. Руновское, у д. 21 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-4м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510123 

10. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

д. Сухоногово, у д. 2 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-7,8м, 

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510121 

11. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Родионовский с.о.,  

д.Ченцы, ул.Звездная, 

 у д.1 

колодец  год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-15м, 

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510024 

12. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

д. Ясиплево, 

ул.Центральная,  

у д.15 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-3м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510025 

13. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Борисоглебский с.о., 

с. Борисоглеб,  

ул. Центральная, 

 у д. 33,36,44 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-9м,  

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510026 
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14. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Никольский с.о., с. 

Никольское, 

ул.Даниловская,  

у д.30 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2016,  

глубина-9м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510122 

15. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Борисоглебский с.о., 

д. Благовещенье,  

у д. 2 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб 

1108510579 

16. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

д. Подосеново,  

у д. 20 

колодец  год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-9м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб  

1108510580 

17. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

д. Манылово,  

ул. Полевая, у д.11 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-9м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510581 

18. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Никольский с.о., 

с. Верещагино,  

ул. Центральная,  

у д.20 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510582 

19. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

п. Урдома,  

ул. Центральная,   

у д.12 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-4,7м, 

материал - 

железобетонные 

кольца  

1108510583 

20. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

п. Урдома, 

ул.Новозаводская, 

 у д.12 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-3м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510584 

21. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Помогаловский с.о., 

колодец  год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-4,9м, 

1108510585 



 6 

п. Урдома,  

ул. Центральная,  

у д.11 

материал - 

железобетонные 

кольца  

22. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Борисоглебский с.о., 

д. Бубново, у д.3 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510586 

23. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Великосельский с.о.,  

д. Починок , у д.16 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-7м, материал 

- железобетонные 

кольца  

1108510587 

24. Ярославская область, 

Тутаевский район, 

Метенининский с.о., 

д. Першино,  

ул.Заречная, у д. 20 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб  

1108510588 

25. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Метенининский с.о., 

д. Першино,  

ул. Молодежная,  

у д. 4 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб  

1108510589 

26. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Метенининский с.о., 

д. Першино,  

ул. Молодежная,  

у д. 15 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-6м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб  

1108510590 

27. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Метенининский с.о., 

д. Першино, 

ул.Центральная,  

у д. 10 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-5м, материал 

- железобетонные 

кольца и деревянный 

сруб  

1108510591 

28. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Помогаловский с.о., 

д. Зманово, у д. 11 

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-9м, материал 

- деревянный сруб  

1108510592 

29. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Никольский с.о.,  

колодец год ввода в 

эксплуатацию -2017,  

глубина-4,5м, 

1108510593 
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д. Мишутино, у д.4 материал - 

железобетонные 

кольца  

30. Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Метенининский с.о., 

д. Першино, у МОУ 

Першинская ОШ 

спортивный  

комплекс 

«Воркаут»  

Спортивный 

комплекс, 

включающий в себя: 

рукаходы – 2 шт., 

турник – 2 шт., 

шведская стенка – 1 

шт., лавка для 

пресса- 1шт., стенка 

для тренировки 

пресса в висе и 

брусьями – 1 шт., год 

ввода в 

эксплуатацию -2017 

1108510594 
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Приложение 2   

к  решению Муниципального Совета                

Тутаевского муниципального района 

от__________________________№____ 

    

 

Перечень движимого имущества, подлежащего передаче  

из собственности Левобережного сельского поселения в собственность  

Тутаевского муниципального района  

  
      

№ 

п\п 

Наименование  

имущества 

Год 

выпуска 

Индивидуализи-

рующие 

характеристики  

Инвентарный  

номер  

 

 

1. 

 

Стол теннисный 

Start Line Game 

Indoor 

 

 

2017 

 

любительский стол 

для использования в 

помещениях  

 

1108520130 

 

 


