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Администрация поселения Краснопахорское
в городе Москве 


                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От________________                                                                                   №_________                                                                                             

О передаче в оперативное управление
МБУ СК «Красная Пахра»
недвижимого имущества, расположенного
по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское,
п. п/х Минзаг, здание бани
   
          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей  296, 299  Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом поселения Краснопахорское, на основании решения Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 23.05.2013 № 4/47 Об утверждении положения «О формировании, управлении, и распоряжении муниципальным имуществом поселения Краснопахорское в городе Москве», решения Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 19.03.2020 № 4/14 «О согласовании передачи в оперативное управление МБУ СК «Красная Пахра» недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, п. п/х Минзаг, здание бани»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Передать в оперативное управление МБУ СК «Красная Пахра»
недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва,                        п. Краснопахорское, п. п/х Минзаг, здание бани, площадью 57,0 кв.м, балансовой стоимостью 75 542 (семьдесят пять тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 копеек (приложение 1).
	Утвердить состав комиссии по передаче недвижимого имущества администрации поселения Краснопахорское (приложение 2).
	Директору МБУ СК «Красная Пахра» (Дроздову С.В.) принять недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления по акту приёма-передачи в десятидневный срок с момента вынесения настоящего постановления.
	Финансово-экономическому отделу внести изменение в постановление администрации поселения Краснопахорское в городе Москве от 29.11.2019 № 167 «Об утверждении Перечней недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями, находящихся в ведении поселения Краснопахорское в городе Москве» (в редакции постановления администрации поселения Краснопахорское в городе Москве от 26.12.2019 № 197 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Краснопахорское в городе Москве от 29.11.2019 № 167»). 
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения Краснопахорское.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.В. Зотова.



Глава администрации                                                                  Ю.Н. Няньчур
                                         

































                                         
                                               Приложение 1
                                                       к постановлению администрации
                                                       поселения Краснопахорское в городе Москве
                                                       № _______ от ____________ 


Акт 
приёма-передачи недвижимого имущества
администрации поселения Краснопахорское 
в оперативное управление МБУ СК «Красная Пахра» 

Мы, нижеподписавшиеся, администрация поселения Краснопахорское в городе Москве, в лице главы администрации поселения Краснопахорское Юрия Николаевича Няньчура, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБУ СК «Красная Пахра» в лице директора Сергея Васильевича Дроздова, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящей акт о следующем:
1. На основании постановления администрации поселения Краснопахорское в городе Москве от __________ 2020 № _____ «О передаче в оперативное управление МБУ СК «Красная Пахра» недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, п. п/х Минзаг, здание бани, администрация поселения Краснопахорское закрепляет за учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество:
№ п/п
Наименование и характеристики  недвижимого имущества
Адрес           объекта
Инвентарный номер
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость
1
Здание бани, нежилое здание, 1-этажное кирпичное, площадью 57,00 кв.м
г. Москва, п. Краснопахорское, п. п/х Минзаг  
1108010023
75 542,00
0,00
	2.  Недвижимое имущество, закреплённое за МБУ СК «Красная Пахра» в соответствии с настоящим постановлением, является муниципальной собственностью администрации поселения Краснопахорское.
	3. Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи характеризуется как удовлетворительное и возможное к использованию по назначению.
	4. Обязательства сторон выполнены и у сторон нет друг к другу претензий по существу настоящего акта.
5.  Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Передал:                                                      Принял:

Глава администрации                                 Директор МБУ СК «Красная Пахра»    
________________Ю.Н. Няньчур                          ______________С.В. Дроздов

                                                   

                                                    Приложение 2
                                                    к постановлению администрации
	                                          поселения Краснопахорское в городе Москве
	                                          № __________ от _____________ 
   
                                                      
Состав комиссии 
по передаче недвижимого имущества администрации поселения Краснопахорское в городе Москве


Председатель комиссии:
А.В. Зотов                                                  Первый заместитель главы 
                                                                    администрации поселения                          
                                                                    Краснопахорское в городе                                                                                                                                                     
                                                              

Заместитель председателя комиссии:
В.В. Сухоруков                                          Заместитель главы администрации
                                                                     поселения Краснопахорское в городе                                                                                                                                                     
                                                                     Москве по вопросам ЖКХ, 
                                                                     благоустройства и безопасности

Члены комиссии:
Н.А. Парфенова                                         Заместитель главы администрации
                                                                     поселения Краснопахорское в городе
                                                                   Москве по экономическим вопросам

М.С. Сапронова                                         Начальника отдела социального
                                                                     развития администрации поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                     Краснопахорское в городе Москве

Е.С. Соснова                                               Главный специалист финансово-                                                        
                                                                     экономического отдела      
                                                                     администрации поселения                                       
                                                                     Краснопахорское в городе Москве                                                                                                                                                                                                                                   

С.В. Дроздов                                              Директор МБУ СК «Красная Пахра»

Ю.А. Баранова                                           Ведущий специалист 
 	                                                           МБУ СК «Красная Пахра»
 











