
    СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                           

ЕСИПЛЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ   

 

РЕШЕНИЕ 

От 20.09.2008                                                                                        № 29/8 

 
О  согласовании  перечней  имущества предлагаемого  

к  передаче  из  муниципальной  собственности 

Кольчугинского  района  в   муниципальную  

собственность Есиплевского   сельского   поселения, 

утвержденных  решением  Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  от  21.08.2008  №  501/38 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение и рассмотрев 

предложения администрации Есиплевского сельского поселения о согласовании 

перечней имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Кольчугинского района в муниципальную собственность Есиплевского сельского 

поселения, утвержденных решением Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 21.08.2008 № 501/38, Совет народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Согласиться с перечнями имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Кольчугинского района в муниципальную 

собственность Есиплевского сельского поселения, утвержденными решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.08.2008 № 501/38. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по  контролю за исполнением местного бюджета, благоустройству, 

озеленению, освещению улиц, по оказанию услуг населению МУП  ЖКХ . 

3.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов 

глава сельского поселения                                     Т.А.Артемьева 

 



                                                                                                                                       Приложение 1 к решению Совета 

     народных депутатов Есиплевского 

                                                                                                                 сельского поселения  

                                                                                                                  от 20.09.2008 № 29/8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Кольчугинского района 

в муниципальную собственность Есиплевского сельского поселения.   

 

№ 

п/п 

Полное 

 наименование 

организации 

Адрес местонахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Здание Дома 

культуры 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный  

№ 01010026 

2. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Здание Дома 

культуры 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный  

№ 10110021 

3. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

 

 

Магнитола 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный 

№ 01380300 



4. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Музыкальный 

центр 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарь 

№ 1010600128 

5. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Ресивер 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный 

№ 1010600127 

6. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Фотоаппарат 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный 

№ 1011100043 

7. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

 

 

Цветомузыка 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный 

№ 01380301 

8. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

Киноаппаратура 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный  

№ 01380402 



9. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Киноустановка 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный  

№ 01380256 

10. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Колонки 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 101040260 

11. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Магнитола 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380264 

12 Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

 

 

Магнитофон 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380265 

13. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

 

Музыкальный 

комплекс 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380254 



14. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Музыкальный 

центр 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380257 

15. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Пианино 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 10140103 

16. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Пила 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380258 

17. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

 

 

Ресивер 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 10104257 

18. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Сабвуфер 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 10104258 



19. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Телевизор 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Четвертая, д.1 

Инвентарный 

№ 01380255 

20. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Люстры 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, с.Есиплево, 

ул.Тополиная, д.8 

Инвентарный  

№ 01630159 

21. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

«Организационно – 

методичесий центр» 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д.6, 

ИНН 3306006774 

Дорожка 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино 

Инвентарный 

№ 10140122 

22. Муниципальное 

учреждение культуры 

Кольчугинского 

района 

« Централизованная 

библиотечная 

система». 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино,  

пл. Ленина, д.4 

ИНН 3318004186 

Телевизор 

 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

с.Новобусино, 

ул.Пятая, д.21 

Инвентарный 

№ 0138002 

 

 

 

Глава сельского поселения          Т.Е.Артемьева 

 

 



                                                                                                                                       Приложение 2 к решению Совета 

     народных депутатов Есиплевского 

                                                                                                                 сельского поселения  

                                                                                                                  от 20.09.2008 № 29/8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Кольчугинского района 

в муниципальную собственность Есиплевского сельского поселения.   

 

№ 

п/п 

Полное 

 наименование 

организации 

Адрес местонахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1.   Нежилое здание ТП 

41 - 400 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Площадь – 13,9 кв.м. 

Реестровый 

№ Н-003853 

 

2.   Электросчетчик 

САЧУ – п672М 

установлен на 

подстанции 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002821 

3.   Счетчики 3ф 

 (1 шт.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

трансформаторная 

подстанция 

Реестровый 

№ О-002822 

 

 

 

 



 

4.   Воздушная линия 6 

кВ., А образные 

опоры деревянные на 

ж/б приставках  

(5 шт.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002823 

5.   Воздушная линия 6 

кВ.односточные 

деревянные опоры на 

ж/б приставках  

(5 шт.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002824 

6.   Воздушная линия 6 

кВ., провод А35 

 (0,6 км.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002825 

7.   Воздушная линия 0,4 

кВ.односточные 

опоры (30 шт.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002826 

8.   Воздушная линия 0,4 

кВ., провод А25  

(5 км.) 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002827 

9.   Силовое 

электрооборудование, 

трансформатор 

6/250кВ. 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, д. Копылки 

Реестровый 

№ О-002828 

 

Глава сельского поселения          Т.Е.Артемьева    

       


