
Решение от 27.04.2012 №18 Об утверждении реестра объектов муниципального имущества, включаемых в
залоговый фонд Нижнедевицкого муниципального района

 

Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области
 

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

от 27.04.2012  № 18
      с. Нижнедевицк  
 
Об утверждении реестра объектов  муниципального имущества,
включаемых в залоговый фонд
 Нижнедевицкого муниципального района

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 19 мая

1992 года № 2872-1 «О залоге», от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
статьями 28, 61 Устава Нижнедевицкого муниципального района, решениями Совета народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района от 25 мая 2006 года №  43 «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области», от 28 декабря 2011 года № 316 «Об утверждении Положения о залоговом фонде
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области», а также в целях обеспечения исполнения
обязательств муниципального района Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района

 
Р Е Ш И Л :

 
1. Утвердить прилагаемый реестр объектов муниципального имущества, включаемых в залоговый

фонд Нижнедевицкого муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
 
Глава муниципального района                                                        А.А. Баркалов
 
 
 
Репрынцев
51-1-70
 

 

УТВЕРЖДЁН
решением

Совета
народных
депутатов

Нижнедевицкого
муниципального

района
от

27.04.2012  №
18
 

Реестр
объектов муниципального имущества, включаемых в залоговый фонд Нижнедевицкого муниципального

района.
 

№
п/п

Наименование объекта Адрес местоположения
объекта

Площадь объекта
кв.м.

Рыночная
стоимость руб.
с учетом НДС



1, Здание отдела программ и
развития сельской
территории
Нижнедевицкого
муниципального района
Воронежской области

396870, Россия,
Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
село Нижнедевицк, улица
Братьев Серых, дом № 6

744,9 8996320

2. Гараж на 5 боксов 396870, Россия,
Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
село Нижнедевицк, улица
Братьев Серых, дом № 6

243,5 2125690

3. Земельный участок 396870, Россия,
Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
село Нижнедевицк, улица
Братьев Серых, уч. № 6

1309 352757

 Итого:   11474767

 
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельным
вопросам                                                                                                                 В.И. Репрынцев


