
ге 

 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.06.2015 № 388 
д. Ореховно    
О передаче муниципального 
имущества Ореховского сель-
ского поселения в муниципаль-
ную собственность Мошенского 
муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 
Ореховского сельского поселения, утвержденным решением Совета депута-
тов Ореховского сельского поселения от 05.04.2011 № 57 и на основании со-
гласия Администрации Мошенского муниципального района 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

передать в собственность Мошенского муниципального района му-
ниципальное имущество, согласно прилагаемому перечню. 
 
 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 
        
 
 
 
 
                



 Приложение к 
решению Совета депутатов 

сельского поселения 
от 22.06.2015 № 388 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности Ореховского сельско-
го поселения в собственность Мошенского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Полное на-
именование 
организации 

Адрес местопо-
ложения орга-

низации 

Наименование 
имущества 

Адрес местополо-
жения имущества (в 
отношении объектов 
недвижимого иму-

щества) 

кадастр. номер Индивидуализирующие 
характеристики иму-

щества 

1 2 3 4 5 6 7 
1   квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом 
доме 

Мошенской район 
д. Глебово д. 16, кв.2 

53:10:0120201:86 одноэтажный брусчатый 
жилой дом, 1987 г. по-
стройки, общая площадь 
64,0 кв.м. 

2   1-но квартирный 
жилой дом 

Мошенской район 
д. Дубишки д. 8 

53:10:0100101:45 одноэтажный щитовой жи-
лой дом, 1985 г. постройки, 
общая площадь 64,0 кв.м. 

3   1-но квартирный 
жилой дом 

Мошенской район 
д. Дубишки д. 31 

53:10:0100102:89 одноэтажный бревенчатый 
жилой дом, 1983 г. по-
стройки, общая площадь 
30,7 кв.м. 

4   1-но квартирный 
жилой дом 

Мошенской район 
д. Дубишки д. 44 

53:10:0100102:90 одноэтажный бревенчатый 
жилой дом, 1974 г. по-
стройки, общая площадь 
30,7 кв.м. 

5   квартира № 1 в 2-х 
квартирном жилом 
доме 

Мошенской район 
д. Дубишки 
 д. 59 кв.1 

 

53:10:0100102:93 одноэтажный кирпичный 
жилой дом, 1983 г. по-
стройки, общая площадь 
74,2 кв.м. 



1 2 3 4 5 6 7 
6   квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом 
доме 

Мошенской район 
д. Дубишки д. 59 

кв.2 

53:10:0100102:92 одноэтажный кирпичный 
жилой дом, 1983 г. по-
стройки, общая площадь 
76,8 кв.м.  

7   2-х квартирный 
жилой дом 

Мошенской район 
д. Кожухово д. 1 

53:10:0091001:142 одноэтажный кирпичный 
жилой дом, 1989 г. по-
стройки, общая площадь 
108,8 кв.м. 

8   1-но квартирный 
жилой дом 

Мошенской район 
д. Чувашева Гора 

 д. 1 

53:10:0120101:102 одноэтажный щитовой жи-
лой дом, 1988 г. постройки, 
общая площадь 61,2 кв.м.  

9   квартира № 2 в 2-х 
квартирном жилом 
доме 

Мошенской район 
д. Чувашева Гора  

д. 49 кв.2 

53:10:0120101:105 одноэтажный брусчатый 
жилой дом, 1987 г. по-
стройки, общая площадь 
73,8кв.м. 

 
 


