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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ОКТЯБРЬСКИЙ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

52 сессия 4  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 2022года                                                                                           № 
 

О согласовании муниципального имущества из муниципальной собственности 

Октябрьского муниципального района, подлежащего передаче в собственность 

городского поселения р.п.Октябрьский 

 

        Рассмотрев представленное Октябрьской районной Думой Решение от 29.08.2022 г 

№53-6/358 « О передаче имущества из муниципальной собственности Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области в муниципальную собственность 

городского поселения р.п.Октябрьский  Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области», Решение от 27.10.2022 г №54-6/379 «О внесении изменений в 

Решение от 29.08.2022 г №53-6/358 « О передаче имущества из муниципальной 

собственности Октябрьского муниципального района Волгоградской области в 

муниципальную собственность городского поселения р.п.Октябрьский  Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Согласовать передачу: 

- сооружения коммунального хозяйства, наружные сети водоснабжения объекта: 

Универсальный спортивный зал в р.п. Октябрьский Октябрьского района Волгоградской 

области, с кадастровым номером 34:21:000000:2799, протяженностью 588 м., балансовой 

стоимостью 1 491 631,87 рублей, расположенные по адресу: Российская Федерация 

Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский; 

- земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования: коммунальное обслуживание, площадью 4 кв.м., 

кадастровым номером: 34:21:000000:2800, местоположение: Волгоградская область. 

Октябрьский район, р.п. Октябрьский, от ул. Производственная до ул. Пугачева. 

- сооружения коммунального хозяйства с кадастровым номером 34:21:070013:1660, 

протяженностью 693 м., балансовой стоимостью 1 387 160,85 рублей, расположенные               

по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский; 

- земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования: коммунальное обслуживание, площадью 13 кв.м., 

кадастровым номером: 34:21:070013:1659, расположенный по адресу: Волгоградская 

область. Октябрьский район, р.п. Октябрьский. 



- сооружение дорожного транспорта с кадастровым номером 34:21:070013:1656, 

площадью 1914 кв. м., балансовой стоимостью 1 247 160,92 рублей, расположенное по 

адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский; 

- земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования: автомобильный транспорт, площадью 1914 кв.м., 

кадастровым номером: 34:21:070013:1655, расположенный по адресу: Волгоградская 

область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский. 

- автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322121, идентификационный 

номер (VIN) X96322121С0716187, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: 

*421600*B1202242*, шасси №: отсутствует, кузов №: 322121С0492808, цвет кузова: 

желтый, балансовая стоимость: 720213,83 рублей, остаточная стоимость: 0,00 рублей. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
Председатель Совета депутатов 

городского поселения р.п. Октябрьский                                                                 Н.П.Ткаченко                        

 

Глава городского поселения 

р.п.Октябрьский                                                                                               А.С.Стариков 
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