
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

О безвозмездной передаче из собственности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

в собственность Кинешемского муниципального района Ивановской 

области имущества, предназначенного для решения вопроса местного 

значения муниципального района  
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

5 сентября 2019 года 

 

В соответствии со статьями 14 и 51 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, утвержденным решением Совета Батмановского 

сельского поселения 15 мая 2013 года № 9 (130) (в редакции решений от 

29.06.2016 № 21, от 13.12.2016 № 45), Совет Батмановского сельского 

поселения решил:  

1. Передать безвозмездно из собственности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области в 

собственность Кинешемского муниципального района Ивановской области 

недвижимое имущество, предназначенное для решения вопроса местного 

значения муниципального района.  

2. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, 

передаваемого из собственности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области в собственность 

Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

3. Утвердить прилагаемый перечень оборудования артезианских 

скважин, передаваемого из собственности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области в 

собственность Кинешемского муниципального района Ивановской области. 



 

4. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского   сельского поселения                                      Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                         С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

5 сентября 2019 года 

№ 14 

 



 

Утвержден 

 решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 5 сентября 2019 г.№ 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, передаваемого из собственности 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района Ивановской области  

в собственность   Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

1. Сооружение – 

артезианская 

скважина  
 

Ивановская область, 

Кинешемский район, 

д. Вахутки,  ул. 

Центральная, 

земельный участок №2 

назначение: водоснабжение, 

протяженность общая площадь 

застройки 19,4 м., инв. № 

24:221:002:084008720, кадастровый 

(условный) номер 37-07-05/073/2012-

037 

2. Сооружение – 

артезианская 

скважина №2  
 

Ивановская область, 

Кинешемский район, 

д. Вахутки, в северо-

восточном направлении 

на левом берегу р. 

Елнать  

назначение: водоснабжение,  

3. Сооружение – 

артезианская 

скважина №3  

 

Ивановская область, 

Кинешемский район, в 

юго-восточной части д. 

Вахутки 

назначение: водоснабжение 

4. Сооружение – 

артезианская 

скважина  

 

Ивановская область,  

Кинешемский район,  

д. Лагуниха, 

 ул. Центральная, 

земельный участок №2 

назначение: водоснабжение, общая 

площадь застройки 15,6 м., инв. № 

24:221:002:084001750, кадастровый 

(условный) номер 37-07-05/073/2012-

038 

5. Сооружение – 

артезианская 

скважина  

Ивановская область,  

Кинешемский район,  

д. Лагуниха, 

ул. Садовая, уч. №3 

назначение: иное сооружения 

(водоснабжение), глубина 120 м., 

кадастровый (условный) номер 

37:07:032113:203 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

 решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 5 сентября 2019 г.№ 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, передаваемого из собственности 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в собственность 

Кинешемского муниципального района Ивановской области  

 
Наименование оборудования Количество, 

шт. 

1. Технологическое оборудование  артезианской скважины д. Вахутки, ул. 

Центральная, земельный участок № 2 в составе: 

 Водонапорная башня 1 

Погружной скважинный насос марки ЭКО-3-1 1 

2. Технологическое оборудование  артезианской скважины № 2 д. Вахутки, в 

северо-восточном направлении на левом берегу р. Елнать в составе: 

Погружной скважинный насос марки ЭЦВ-6-1 1 

3. Технологическое оборудование  артезианской скважины № 3 д. Вахутки, в юго-

восточной части д. Вахутки составе: 

Водонапорная башня 1 

Погружной скважинный насос марки ЭКО-3-1 1 

4. Технологическое оборудование артезианской скважины д. Лагуниха, 

 ул. Центральная, земельный участок №2 

 

Водонапорная башня 1 

Погружной скважинный насос марки ЕКО-6-1 1 

5. Технологическое оборудование артезианской скважины д. Лагуниха, 

 ул. Садовая, уч. №3 

 

Погружной скважинный насос марки ЕКО-6-1 1 

 


