
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

О согласовании перечня недвижимого имущества, передаваемого из 

собственности Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в собственность 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 
 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

20 января 2017 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Ивановской области от 10 декабря 

2016 года № 116-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 

районом Ивановской области и сельскими поселениями, входящими в его 

состав, в связи с изменением перечня вопросов местного значения сельского 

поселения», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области утвержденного 

Советом Батмановского сельского поселения от 15.05.2013 г. № 9 (130) Совет 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

решил: 
1. Согласовать следующий перечень недвижимого имущества, 

передаваемого из собственности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области в собственность 

Кинешемского муниципального района Ивановской области:  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения  Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Сооружение- 

артезианская 

скважина 

Ивановская область, 

Кинешемский район,  

д. Закусихино, ул. Лесная, 

назначение: водоснабжение, лит. 

Б, I. II. площадь застройки 12,1 

кв.м, глубина 125 м 



 2 

земельный участок №1 

2 Сооружение 

(водопровод)  

Ивановская область, 

Кинешемский район,  

д. Закусихино 

назначение: сеть водоснабжения. 

 

3. Сооружение- 

артезианская 

скважина 

Ивановская область, 

Кинешемский район,  

д. Закусихино, ул. Полевая 

назначение: водоснабжение   

4. Сооружение 

(водопровод)  

Ивановская область, 

Кинешемский район,  

д. Закусихино, ул. Полевая 

назначение: сеть водоснабжения. 

 

 

2. Администрации Батмановского сельского поселения внести 

соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 

администрации Батмановского сельского поселения и регистры бюджетного 

учета. 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                       Т. Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского сельского поселения                           Н. Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

20 января 2017 года  

№ 1  
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