
ге 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.02.2016 № 51 

д. Ореховно    

О предложении по передаче му-

ниципального имущества 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Областным законом от 31 августа 2015 года               

№ 825-ОЗ «О некоторых вопросах разграничения имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности, между муниципальным районом и 

сельскими поселениями в его составе в Новгородской области в случае из-

менения перечня вопросов местного значения сельского поселения», Уста-

вом Ореховского сельского поселения 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Предложить Мошенскому муниципальному району принять в 

собственность муниципальное имущество Ореховского сельского поселе-

ния, согласно прилагаемому перечню. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от 26.02.2016 № 51 

 

 

Перечень  

объектов муниципального имущества, предлагаемых к передаче  Орехов-

ским сельским поселением в собственность Мошенского муниципаль-

ного района 

 

Полное 

наимено-

вание ор-

ганизации 

<*> 

Адрес ме-

стонахож-

дения орга-

низации <*> 

Наименова-

ние имуще-

ства 

Адрес местона-

хождения имуще-

ства (в отноше-

нии объектов не-

движимого иму-

щества) 

Индивидуализирую-

щая характеристика 

имущества                                        

<**> 

    жилой дом д. Ездуново д. 20 
общая площадь                

36,0 кв.м. 

    жилой дом д. Ездуново д. 23 

общая площадь               

37,3  кв.м., кадастро-

вый номер 

53:10:0110401:110 

    жилой дом д. Ореховно д. 96 
общая площадь                 

48,0 кв.м. 

    жилой дом 
д. Ореховно                

д. 119 

общая площадь              

45,7  кв.м.  

    жилой дом д. Лисичиха д. 15 
общая площадь               

25,0 кв.м.  

    жилой дом д. Лисичиха д. 19 
общая площадь                

35,0 кв.м. 

    жилой дом д. Лисичиха д. 20 
общая площадь              

56,0 кв.м.  

    

квартира № 

2 в 2-х квар-

тирном жи-

лом доме 

д. Петрово д. 69 
общая площадь               

41,0  кв.м. 

    жилой дом д. Дубишки д.3 
общая площадь              

42,0  кв.м. 

    жилой дом д. Дубишки д.5 
общая площадь              

36,0  кв.м. 

  жилой дом д.  Дубишки д.36 
общая площадь             

36,0 кв.м. 

  жилой дом д. Дубишки д.53 
общая площадь                 

48,0 кв.м. 

 


