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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е


от 24.11.2022		                           		              № 9                                                                       
г. Усть-Лабинск	                                                 протокол № 45


О даче согласия на внесение муниципального имущества в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций АО «Водопровод» 


В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона              от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 9.2.18 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2021 г. № 3 протокол № 28 (в редакции от 25 августа 2021 г. № 4 протокол № 32) РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу муниципального имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему решению, в качестве вклада в уставной капитал Акционерного общества «Водопровод» (ИНН 2356047502) в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала.
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  (Васильевой Л.Б.) обнародовать настоящее решение путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, контроля за землепользованием, охраной окружающей среды (Выскубов С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.


Заместитель председателя Совета 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинског                                                   С.В. Выскубов


Глава Усть-Лабинского 
городского поселения
Усть-Лабинского района                                        С.А. Гайнюченко






























ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района
от 24.11.2022 г. № 9 протокол № 45


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, передаваемого в качестве вклада в уставной капитал Акционерного общества «Водопровод» (ИНН 2356047502) в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала
№ п\п
наименование имущества
кадастровый номер ОКС
протяженность/площадь (пог. метров/кв.м.
сведения о зарегистрированных правах на ОКС
Балансовая стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
1
Линия электропередачи воздушная 10 кВт
г.Усть-Лабинск
23:35:00000000:0:53
3000 м. 
23-АИ 874165 от 01.06.2011 г. 
34 668,00
2
Наружная канализационная сеть (литера IV), назначение: сооружения канализации, 
г. Усть-Лабинск, по нечетной стороне ул. Заводской от д. № 109, по четной стороне ул. Заводской от д. № 114 и по ул. Коллективной от д. № 28
23:35:0000000:1234
 2365 м. 
23:35:000000:1234-23/033/2017-1 от 10.11.2017г.
1,00
33
Канализационные сети, г.Усть-Лабинск, поселок Сахарного завода  
23:35:0000000:619
2155м. 
АБ 065317 от 18.05.2016 г. 
34 506,00
44
Коллектор сброса
г.Усть-Лабинск, территория базы ОСК 
23:35:0511005:0:7
1200 м. 
23-АИ 635892 от 20.04.2011 г.
77 274,00

Заместитель председателя Совета 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского			                                    С.В. Выскубов

