
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское» 
 

Администрация 
муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
№15        14 октября 2019 г. 

 
С. Ивановское 

 
Об исключении объекта муниципальной собственности из реестра и состава 

казны муниципального имущества МО «Верхопаденьгское» 
  
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящемся в собственности МО «Верхопаденьгское», утвержденным 
решением муниципального Советаот 17.05.2012 г. № 76, Положением «О 
муниципальной казне, порядке управления и распоряжения имуществом, 
составляющим казну МО «Верхопаденьгское», утвержденным решением 
муниципального Совета МО «Верхопаденьгское» от 23.12.2015 г.  № 64 , на основании 
выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости №КУВИ-001/2019-24070120 от 4 октября 2019 г. выданной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ответа из 
ГУБУАрхангельской области «БТИ», акта обследования помещения от 11.10.2019 года 
№1/2019. 

1. Исключить из реестра и состава казны муниципального имущества МО 
«Верхопаденьгское» объект муниципальной собственности: здание 
четырехквартирного жилого дома № 79, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, МО «Верхопаденьгское» д. Артемьевская, общей 
площадью 220 кв.м., балансовой стоимостью 605944,85 рублей (шестьсот пять рублей 
девятьсот сорок четыре рубля 85 копеек), остаточной стоимостью 0,00 рублей (ноль 
рублей 00 копеек); 

2. Исключение из состава казны муниципального имущества администрации 
МО «Верхопаденьгское» оформить актом о списании основных средств; 

3. Главному бухгалтеру администрации МО «Верхопаденьгское» внести 
изменения в реестр муниципального имущества МО «Верхопаденьгское». 

 
 

Глава МО «Верхопаденьгское»                                                        Е.М. Кирчигина  
 
 



 

Приложение №1  

К распоряжению №15 от 14.10.2019 г. 

 

АКТ 
обследования помещения 

 №1/2019  11 октября  2019 г. 
    

Архангельская обл., Шенкурский р-он, МО «Верхопаденьгское», дер. Артемьевская,  
д.79 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 
улицы, номера дома и квартиры) 

Комиссия, назначенная распоряжением главы  МО «Верхопаденьгское»          Е.М. 
Кирчигиной от 15 октября 2018 года № 17 

(кем назначена, наименование федерального органа 
 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 
в составе председателя  - Е.М. Кирчигина, глава администрации МО 
«Верхопаденьгское»; 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
секретаря комиссии: Селениной И.С.., помощника главы администрации МО 
«Верхопаденьгское»; и членов комиссии: консультант администрации МО 
«Верхопаденьгское»  Ельцова Л.Л. ,  

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника (нанимателя) помещения или уполномоченного им 

лица:  
--- 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 



произвела обследование помещения и составила настоящий акт обследования 
помещений  четырехквартирного жилого дома №79 в дер. Артемьевская.  Общая 
площадь дома 220 м2. Количество зарегистрированных граждан – 0 человек, 
проживает – 0 человек. _Жилой дом находится в муниципальной собственности. 

 
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 

оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории: 
  В ходе осмотра выявлено: Данный  дом является одноэтажным. Дом 

состоит из 4 квартир, каждая из котором находится в ветхом состоянии: оконные 
рамы местами отсутствуют, местами без стекла. Полы прогнившие, провалены. 
Крыша данного дома имеет щели из-за прогнившего перекрытия,  протекает. 
Печи в разобранном и полуразобранном состоянии.  
 

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 
обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания:  

1.  -  
 
Заключение комиссии по результатам обследования помещения 

 
Дом не пригоден для проживания, находится в ветхом состоянии, подлежит 

списанию с баланса администрации и исключению из реестра муниципальной 
собственности . 

 
 

     Председатель комиссии 
                                Е.М. Кирчигина 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии: 

  
                            И.С. Селенина 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                    Члены комиссии: 

 
                           Л.Л. Ельцова  

                 (подпись)                                             
 
 
 

 


	11 октября  2019 г.

