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1{емеровска'1 область
Ёов ощзнецктй шгуниципа'{ьньй р айон

Админис щ ы7ия Ёо в о кузнецко го м}ниципа-]1ьного р айо на

РАсшоРяжвнив

г. Ёовоку3нецк

Ф внеоении изменений в распорях{ение админисщат\'ту1

Ёовокузнецкого шгунитдишального района от 15.03 .20|9 ]ф 553

<Ф передаче }цни1ц{г{а]1ьного и1у{ущоства в операш'1вное у{травление))

Рщоводотвуясь отатьей 40 !отава му!{иципа;тьного образования кЁовокузнецктй

"у''"ш"й'*нь* ра*он>, обращением иополн'{1ощего обяза}тности нача]1ь}1ика уцравлени'{

бщгалтерокого у1ета и 1\уницит1а'{ьного заказа от 21 '10 '2019 ]-{д 3 1 8- 1 01215

1. Бнести изменени,{ в раопоря)кение ад{инисщации Ёовокрнецкого

]уу'{иципа''ьпого рйо1{а от 15.03.2019 ]'{9 553 <<Ф шередато муниципального и}ущеотва в

оперативное управление)), изложив шу}{кт 1 в новой редакции:
<1. Р1ок.тпощтть из состава т.тпдущео1}а ка3нь1 и перодать в ошертивное щравление

руниципально1уту казонному уц)ежденик' к{-{енщ ооциатьной помотщ сомьо 8 детят}1

<Биктория) муницип''"'.'- 'орй',,*' 
кЁовокузнецкий муяицяша'тьньй район>>

поме1цони'[ в отде]тьно стощем ножилом здаттпу\' раошопо)ке11ном цо адреоу:

г[ 4з^
(адаотровъш? номер

}чгч

тт/п

Ё а:лтд онов ашие и1ууще ств а
ото!{мооть,

рублей.
отоимость,

рубдей.

}эт
- 29з2в'вл 0,00

1
1-1^'.апдш^ 1й '| 5 ттпотпягп'то 12./ кв.м

4230:Ф302065:4763 |о55з7 '29
2з00|,22

7 |1^"'апашт:. }!о ?? ттпптпягьто 45-7 кв.м
4230:8302065:4770 40875,49 1185з,89

-)
|1^*гапдпл, \[о ?9 ттпптпягьто 17-7 кв.м

42:30:0302065:4681 25402,85 0,00
4 ]1^.гдпршттр ?й 45 ттпотпагьто 1 ] -0 кв.м

42:30:0302065:4680 316з8'23 24421,12
5 помещение }'[ч 46, площ4дщ_]э;д9дд

2э'
|= 234шр0 [ о.оо

6 т_1^--^_а-т'. \[ Фа ппптття')ткто 17--] кв_пт-

42:30:0302065:4765 43416.00 9462,30
7 тт^."^__-'-'. \[п 11а ттпгттпятгьто 18_1{ кв-м

42,300302065 4758 116625,00 25419,36
8 [|^'..паш. \[о 11я ттпг:тттягьто 5()_5 кв.м

4230:$382865:4782 26189,о0 0,00
9 гг^*..-.,''^ \!о ]?я' ттпотпагьто ] 1.6 кв.шт

42:30:03020654783 30022.40 0,00
10 }1^'..'-.-тт. \[ 11о ттттптпяпъто 13_() кв-м

42:30:03020654778 14549,00 0.00
11 \[^ 11о пт^пя;тьтг| 6 3 кв_ьт

42:30:0302065:4781 2702о'00 0,00
12 ||ометцение ]ц[э 15а, площадь1о 11,'/ кв'шт'



)',{9

тх/л

Ёашденовакие и1!уществ а 1{адасщовьй номер Балштсовая
стоимооть,

оублей.

Фотато.тная
отоимость,

оублой.
13 |{омещение ]хгэ 1ба ттлощадр}о 16,4 кв.м. 42:30:0302065:4775 з787з,з4 0.00
\4 |]омещение ]т{! 17а' площадь1о 17,5 кв.м. 42:30:842065:4166 40414.00 8808.25

[того: 597896.07 1о2966,14
>.

2. Ёастоящее раопоря)кение встщает в оищ оо дц1я его по,щ!иоаяля.
3. 1{онщо]ъ за иопо.т1нонием наотоящего раопоря)кени'| возпожить 1{а нача;!ьника

}правлония п,гуниципа]ъньш имущеотвенньп( отношентй Ёовокрноцкого 1!гу{{иципа.]1ьного

района3.Б. {рист9нко.

14 сп о л:т*шощй полптомочи'{ гл авь1

Ё ов окуз нецкого !ут{{ициша-]1ьно го А.Ф. |{аращев
ц;п}3:^л
-:'--1\у


