
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29.06.2022                                                                                                     № 9/144 

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

Кировской области  от 25.08.2021 №39/387 «Об утверждении Перечней 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области в  муниципальную собственность муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО "О 

преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области 

и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом 

муниципального округа", от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Кировской области»,  на основании Устава 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Дополнить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Пижанское  

муниципальный район Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 



3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Думы    

Пижанского муниципального округа    В.И. Лаптева 

 
Глава Пижанского  

Муниципального округа      А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

к решению Думы 

Пижанского 

муниципального округа 

от 29.06.2022 № 9/144 
 

№ п/п Вид 
имущества 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

(адрес) 

Технические 
характеристики объекта 

(год выпуска, площадь, 

реестровый номер)  

Балансовая 
стоимость 

объекта 

(рублей) 

Основание 
нахождение 

объекта у 

юридического 

лица 
(вид документа, 

дата, номер) 

Прочие 

условия 

 Недвижимое имущество 

1.   ГТС- Пижанский пруд №1 на р. 

Пижанка 

Пгт. Пижанка, 

Пижанский район, 

Кировская область 

 реестр.№ 5.92 

 

1,0 Распоряжение 

администрации 

Пижанского 

района  151 от 
29.06.2021 «О 

внесении в реестр 

муниципального 
имущества» 

 

2.   ВЛ – 0,4 Кв от трансформаторной 

подстанции КТП №21 

Пгт. Пижанка, 

 ул. Советская, 

Пижанский район , 
Кировская область 

Протяженность 100 м., 

реестр.№ 5.93 

 

1,0 Распоряжение 

администрации 

Пижанского 
района  250 от 

29.11.2021 «О 

внесении в реестр 
муниципального 

имущества» 

 

3.   ВЛ – 0,4 Кв от трансформаторной 

подстанции ЗТП №17 

Пгт. Пижанка, 

 ул. Кирова, 
Пижанский район , 

Кировская область 

Протяженность 98 м., 

реестр.№ 5.94 
 

1,0 Распоряжение 

администрации 
Пижанского 

района  250 от 

 



29.11.2021 «О 

внесении в реестр 

муниципального 

имущества» 

4.   Система уличного освещения ЛЭП – 

0,22 

д. Борок, 

Пижанский район , 

Кировская область 

реестр.№ 5.95 

 

1,0 Распоряжение 

администрации 

Пижанского 
района  250 от 

29.11.2021 «О 

внесении в реестр 

муниципального 
имущества» 

 

5.   Система уличного освещения ЛЭП – 

0,22 

д. Ветлугаи, 

Пижанский район , 
Кировская область 

реестр.№ 5.96 

 

1,0 Распоряжение 

администрации 
Пижанского 

района  250 от 

29.11.2021 «О 

внесении в реестр 
муниципального 

имущества» 

 

6.   Столовая 

 

Кировская бласть, 

Пижанский район, 

С. Воя, территория 
школы 

реестр.№ 5.97  Решение 

Пижанской 

районной Думы 
№10/60 т 

15.02.2002 «Об 

утверждении 

Реестра 
муниципальной 

собственности 

муниципального 
образования 

Пижанский 

муниципальный 
район»» 

 

7.   Детский сад Кировская область, 

Пижанский район д. 
реестр.№ 5.98  Решение 

Пижанской 
 



Мари-Ошаево,  

ул. Советкая, д.27 

районной Думы 

№10/60 т 

15.02.2002 «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальной 

собственности 
муниципального 

образования 

Пижанский 
муниципальный 

район»» 

 


