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СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР"
 
60 - я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ


Об утверждении Перечня имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 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 "Общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р,  Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

	Утвердить Перечень имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа  (приложение). 


	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Глава городского округа  
"Город Нарьян-Мар"
________________О.О.Белак
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
_________________О.М.Петунина

г. Нарьян-Мар
2 октября  2018 г.
№543-р



Приложение
к решению Совета городского 
                                                                           округа "Город Нарьян-Мар"
                                                                                                  от 2 октября 2018 г. №543-р



Перечень  имущества 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа


№

п/п

Наименование имущества
Адрес
места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1
Подвод к дому № 34 
по ул. Первомайская. Наружный газопровод. 
К объекту "Многоквартирный 3-х секционный жилой дом 
с пристроенной котельной 
(1-я очередь строительства 120 квартирного жилого дома на пересечении улиц Первомайская - Ленина 
в г. Нарьян-Маре)"
Ненецкий автономный округ,
 г. Нарьян-Мар, 
ул. Первомайская
Кадастровый номер: 83:00:000000:10070, 
протяженность 100,07 м, инв. № 11:000:002:000023160:0100: 00000, лит. А
2
Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре
Ненецкий автономный округ,
 г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов
Протяженность 1550 м
3
Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки п. Мирный. Второй этап – наружный газопровод
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Протяженность 3255,7 м
4
Наружные сети теплоснабжения объекта соцкультбыта в Новом поселке
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Протяженность 16 м
5
Подземный газопровод низкого давления в районе 
д. 43А по ул. Юбилейная 
в г. Нарьян-Маре
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе д. 43А по ул. Юбилейная
Протяженность 233 м


____________

