
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

Принято Собранием 

депутатов 

                   ______________ 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из областной 

собственности Ростовской области в 

муниципальную собственность 

муниципального образования 

«Константиновское городское 

поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона  от 22.08.2004 №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации"», Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Константиновского городского поселения», 

утвержденным решением Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения от 17.06.2011 г. № 24, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

областной собственности Ростовской области в муниципальную собственность 

муниципального образования «Константиновское городское поселение» согласно 

приложению. 



 

 

 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1.  Решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

№147 от 29.11.2019г. «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из областной собственности Ростовской области в муниципальную 

собственность муниципального образования «Константиновское городское 

поселение»»;  

3.2. Решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

№169 от 25.05.2020 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения № 147 от 29.11.2019 г. « Об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из областной собственности 

Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования 

«Константиновское городское поселение»». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и 

муниципальной собственности. 

Председатель Собрания депутатов 

– глава Константиновского 

городского поселения 

 Глава Администрации 

Константиновского городского 

поселения 

_______________ Е.Р. Гавриленко 

г. Константиновск 

________________ 

№ ________ 

 _______________ А. А. Казаков 

   
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                             А. С. Макаров 

 

Начальник  сектора 

правового обеспечения, кадровой политики и   

муниципальной службы                               А. Н. Сюсина 

 

Главный  специалист  сектора 

правового обеспечения, кадровой политики и   

муниципальной службы                     А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Начальник сектора имущественных  

и земельных отношений                                                                         Е.Б. Болдырева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

от  ____________  № ______ 

    

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из областной собственности Ростовской 

области в муниципальную собственность муниципального образования 

«Константиновское городское поселение» 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Адрес местоположения 

Кол-во 

ед. 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. 

Картофелехранилище, 

Площадь: общая 79,8 кв.м. 

Инвентарный номер: 6263. 

Литер: В Этажность: 1  

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Красноармейская, дом 

№ 66 

1 

Площадь 79,8 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0010229:436 

2. 

Столовая на 120 мест. 

Площадь: общая 518,01 кв.м. 

Инвентарный номер: 6263. 

Литер: А. Этажность: 2 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Красноармейская, дом 

№ 66 

1 

Площадь 518,01 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0010229:435 

3. 

Гараж для комбайнов. 

Площадь: общая 630,8 кв.м. 

Инвентарный номер: 6479. 

Литер: А. Этажность: 1 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Ермака, дом № 14 

1 

Площадь 630,8 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0000000:2675 

4. 

Трансформаторная 

подстанция. Площадь: общая 

42,4 кв.м. Инвентарный 

номер: 6478. Литер: К. 

Этажность: 2 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Комсомольская, дом № 

61 

1 

Площадь 42,4 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0010221:328 

5. 

Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – 

Разрешенное использование: 

для размещения здания 

столовой. Площадь: 1399 

кв.м. 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Красноармейская, дом 

№ 66 

1 

Площадь 1399 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0010229:61 

6. 

Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – 

Разрешенное использование: 

для размещения здания 

мастерских. Площадь: 910 

кв.м. 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Ермака, дом № 14 

1 

Площадь 910 кв.м., 

кадастровый номер 

61:17:0010208:46 

7. 

Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – 

Разрешенное использование: 

административное здание. 

Площадь: 58 кв.м. 

Ростовская область, 

Константиновский район, 

г. Константиновск,  

ул. Комсомольская, 61 

7. 

Площадь: 58 кв.м. 

Кадастровый номер 

61:17:0010221:633 

 


