
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «11» июля 2019 г.                                                    № 50 

 

«О безвозмездной передаче имущества  

муниципального образования сельского  

поселения «Деревня Ерденево» в  

собственность муниципального района  

«Малоярославецкий район» 
 

        На основании решения Сельской Думы от 11.07.2019 г. № 19 «О безвозмездной 

передаче имущества муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в собственность муниципального района «Малоярославецкий район»,   

руководствуясь Уставом  сельского поселения «Деревня Ерденево», администрация 

сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Передать безвозмездно имущество муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Ерденево» в собственность муниципального района 

«Малоярославецкий район», согласно приложению к настоящему постановлению. 

        2.  Исключить объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к 

настоящему постановлению из баланса  администрации  сельского поселения «Деревня 

Ерденево», исключив их из казны муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Ерденево». 

        3. Исключить объекты недвижимого имущества из Реестра муниципальной 

собственности  муниципального образования сельское поселение «Деревня Ерденево».  

        4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном 

сайте администрации. 

  

 

Глава администрации  

сельского поселения  

 «Деревня Ерденево»             Ю.В. Санников 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от «11» июля 2019  № 50 

 

Перечень  муниципального имущества муниципального образования 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» передаваемого 

в собственность муниципального района «Малоярославецкий район» 

 

 
№ Вид объекта Кадастров

ый номер 

Адрес объекта Площадь, 

кв.м. 

Инвентарный номер, 

протяженность и 

иные параметры, 

характеризующие 

физические свойства 

недвижимого 

имущества 

1. Очистные 

сооружения 

 

- 

Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

 

541 кв.м. 

 

- 

2.  Котельная 

низкого 

давления с 

сетью 

 

 

- 

Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

 

630 кв.м. 

 

 

- 

3.  Сети 

водоотведения 

- Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

 

- 

 

 

3000 п.м. 

4. Сети холодного 

водоснабжения 

- Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

 

- 

 

 

3150 п.м. 

5. Артезианская 

скважина 

(водонасосная 

станция 1-го и 

2-го подъема) 

 

 

- 

Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

 

44 кв.м. 

 

 

- 

6.  Артезианская 

скважина 

- Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, дер. 

Хрустали, в/г 48 

 

4,8 кв.м. 

 

- 

 
 


