
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 2017 г. № -р

О приеме и передаче муниципального имущества и включении в реестр 
учета объектов муниципальной собственности 

Калтанского городского округа

В целях повышения эффективности использования, учета, контроля, 
распоряжения и управления объектами муниципальной собственности, на 
основании разрешения на ввод в эксплуатацию № 42-304-006-2017 от 
30.08.2017 г., акта приема-передачи от 30.08.2017 г.:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
муниципальным имуществом Калтанского городского округа» (Оборонова 
Е.Ф.):

1.1. Включить муниципальное имущество в реестр учета объектов 
муниципальной собственности Калтанского городского округа, согласно 
приложению 1.

1.2. Передать муниципальное имущество в оперативное управление 
Муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (Ярушкина Н.А.), указанное в приложении 1.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (Ярушкина Н.А.) зарегистрировать 
право оперативного управления на нежилое здание с кадастровым номером 
42:37:0102001:5375, общей площадью 12980,80 кв.м., расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Калтанский городской округ, 
город Калтан, ул. Дзержинского, № 3, в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области, Осинниковский отдел.

3 . Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

Глава Калтанского 
городского округа

директора МКУ «УМИ KI

И.Ф. Голдинов



Приложение 1 
к распоряжению администрации 
Калтанского городского округа 
от 2017 г. №^ ^ -р

Перечень муниципального имущества 
подлежащего приему и передаче

Наименование 
(вид) объекта

Год
ввода

О бщ ая 
площ адь 
, кв.м.

Адрес
(местоположен 
ие), этаж ность

Балансовая стоимость, 
рублей по состоянию  на 
01.10.2017 г.

О статочная 
стоимость, 
рублей по 
состоянию  на 
01.10.2017 г.

Н ежилое здание
(Строительство
средней
общ еобразовател 
ьной школы №  2 
на 528 учащ ихся 
с бассейном)

2017 12980,80 Российская
Ф едерация,
К емеровская
область,
К алтанский
городской
округ, город
Калтан, ул.
Дзерж инского,
№ 3 ,
количество 
этажей: 2-4, в 
том числе 
подземных 1

626  099  063,75
рублей, в том числе:
1. С троительно
монтаж ны е работы:
587 378 548,15 руб.;
2. П роектны е и 
изы скательские работы:
11 203 749,00 руб.;
3. П рочие работы  и 
затраты: 1 488 382,95 руб.;
4. Технологическое 
присоединение к эл.сетям: 
4 686 869,42 руб.;
5. У слуги по 
осущ ествлению  функций 
Технического заказчика ( 
организация работ по 
строительству объекта и 
строительны й контроль) 
3,5%: 21 341 514,23 руб.

626  099 063,75

к


