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РЕШЕНИЕ № 345 

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 

 

«04» августа  2021 г.                             г. Майский 

 

О передаче объектов недвижимости из муниципальной собственности 

Майского муниципального района в муниципальную собственность городского 

поселения Майский Майского муниципального района 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности 

между Майским муниципальным районом и поселениями», утвержденным 

решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 

15 марта 2011 г. № 264, в целях эффективного использования муниципального 

имущества Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать из муниципальной собственности Майского муниципального 

района в муниципальную собственность городского поселения Майский Майского 

муниципального района объекты недвижимости, расположенные по адресу: КБР, 

Майский р-н, г. Майский, ул. Калинина, д. 142: 

нежилое здание «водоканал А» с кадастровым номером 07:03:0700000:2373, 

площадью 66,9 кв.м, кадастровой стоимостью 1010840,00 руб. (один миллион десять 

тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек); 

нежилое здание «водоканал Б» с кадастровым номером 07:03:0700000:594, 

площадью 65,1 кв.м, кадастровой стоимостью 1406000,00 руб. (один миллион 

четыреста шесть тысяч рублей 00 копеек); 

нежилое здание «водоканал В» с кадастровым номером 07:03:0700000:2327, 

площадью 76,9 кв.м, кадастровой стоимостью 1799680,00 руб. (один миллион 

семьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек); 

земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700020:140, площадью 

1724 кв.м, кадастровой стоимостью 184140,44 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи 

сто сорок рублей 44 копейки). 

 

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить 

подготовку документов для передачи из муниципальной собственности Майского 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
  КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ 

КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА  РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ 



муниципального района муниципального имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения, в муниципальную собственность городского поселения 

Майский Майского муниципального района в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной 

администрации Майского муниципального района. 

  

 

Глава Майского 

муниципального района КБР  М.Д. Кармалико 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


