
глАвА
здвинского рАЙонА FПСВОСИБИРСКОЙ оБлАсти

рлспоря,жtЕниЕ
от 16.0З .2006 }Ф 49 -р

i-r

о передаче на праве оперативного ynp;;;;
муниципального имуш]ества, находящегося

в собственности Здвинского района

На основании постаFIовления Губернатора Новосибирсlсой области (_)т30,12,2005 J'lb 
л 
701 коб утверждении перечня обт,ектов муFIицигIалънойсобственности Здвинско,о рuиопu йоuо.rбиfскои области pi расположенных вего граНицаХ поселений>, актов приема - передачи с ]ф 0 i по Лъ З4 о.г15.0З.200бг.

], Управлеt+иIо эконоN,Iического развиТия, проМъilпленности, торгов ли итранспорта администрации района (LIJпека Б.Н.) :1,1, Имущество) согласно приложениям о Jф 0i по j\г9 34 вклк)LIитъ вреестр Iчrуниципальной собственности Здвинского района;L2, Передать вышеуказанное имущество, на праве оперативногоуправления учреждениrtм образования, здравоохранения.

2. МуrrиципаJIьным учре}Iщениям:2.1. <Щен,rР бухгалтерского материально техниаIеског() иИНфОРМаЦИОI]НОГО ОбеСПЬче,чr" Ьдо"rr.по.о |uiо"uu (Ерфилова о.г.), пос'ави.гьна баланс муниципальным образоваr.rr.rrпr' учреждеrIиям имуществосогJiасно приложенияlчI с J\b 01 по ЛЪ ЗЗ;2,2. <<Здвинская IIентральIJая районная больница>> (Сивопляс С,И),Ilос'авиТь на баланс иMyIJ.IecTI]o coI-JIacHo гIриложеr'ию ЛЪ З4.

3, Itогrтролъ за исполнениеМ распоряЖениЯ возл()жить на заместителr]главы админисТраLIии района начальника управления экономическогоразвитиЯ, промыШленFIости, торговли и транспорта Б.Н. lilпеку
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пЕрЕt{Ень
ОУ 3двинский детский

'lриложение No 10

лавы 3двинскг0 р

lT 16.0З.2006г. Ne

сад "Светлячох"

к распоряжению
айона
49-р

{ое наличие

Еhречень
муцества, краткая

ю9а ктеристика (этажн ость,

;tпощадь)

Юридический
адрес,место
нахо}цения
имущества

lод
выпуска
построики

QактичеU

Инвентар
HoпJlep

кол-вс Балансов
стоимость
рублей

)статочн
]тоимость
)1.01.05г
эчблей

1 9в0 1 01 0004 1 71 96497 з1 1 7вз7
ýдачие детского сада,

Е+ежилое, площадь 1 1 64,В
,ur-* п,л лвчхэтажНое

НСО, 3двинский

район, село
Здвинск,ул.
Мира,д.32

1 9в2 1 
,100005 1 97 0

lyалеl лuрсt 2002
2003

1 зв0061 1 4250з 34727
эл .плита

1 звOOв1 1 1в134 1 4581
i Стиральная мtч]ц!е

2004 1 ?яппR? 1

1

99з0 BtjU9

7790 70112004 1зв011 /
l елеви3(Jр

1 9в7 1 бз0006 1 ьу 0

1 llэ 0
1 9в1 1 bзUUUo

l елеrа -плOщdлкd
1 995 1 71 0003 1 ббZ l 1 бв4

з lощадь раоочая
1 991 1 в1 0006 742 lчl

ý* Книжныи Фонд
1 991 1 81 0002 Z5I ё 1Jlэ

:a]

t9
}

ц4Jl КНИжньIи (rUгlл о 72в4в77 з1 в7644
Rr:trго


