
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 20 октября 2015 г.                                                                                     № 20/49 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пригородного сельского 

поселения от 26.08.2015 г. № 17/42 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в государственную собственность 

Волгоградской области» 

 

 

 

         Заслушав информацию главы Пригородного сельского поселения рассмотрев заключение 

главного специалиста по финансам администрации Пригородного сельского поселения 

Амелиной Т.Я.., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением О 

порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Пригородное сельское поселение» утвержденным 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 12.05.2010 г. № 11/35 и в связи с 

оформлением в собственность Пригородного сельского поселения земельного участка с 

кадастровым номером 34:32:000000:1838, площадью 43 кв.м для эксплуатации газопровода, 

расположенного по адресу: Волгоградская область, Фроловский район, х.Кирпичный, Совет 

депутатов Пригородного сельского поселения,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения от 26.08.2015 г. № 17/42 «Об утверждении перечня имущества, 

передаваемого из муниципальной собственности Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области в государственную собственность 

Волгоградской области» (далее – Решение): 

1.1. Изложить Перечень имущества  к Решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного сельского  

поселения Фроловкого муниципального  

района Волгоградской области                                               В.Е. Шевцов 

 

 

       

 



 Приложение к решению 

                   Совета депутатов Пригородного 

сельского поселении 

  от «20» октября 2015г. № 20/49 

 

Перечень 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Пригородного сельского 

поселения  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в государственную собственность 

Волгоградской области 

(новая редакция) 

№ 

п/п  

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации/ее 

ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождени

я имущества 

Индивидуализир

ующие 

характеристики 

имущества 

1 Администрация  

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

403518, 

Волгоградская 

область, г. 

Фролово, ул. 40 

лет Октября, 349,  

ИНН 343200589 

Газораспредели

тельная сеть - 

газопровод 

среднего и 

низкого 

давления 

 

 Россия, 
Волгоградская 

область, 

Фроловский 

район,                              

х. Кирпичный 

 

Протяженность  

4 554,60м, 

кадастровый 

номер (или 

условный 

номер) 
34-34-

05/012/2009-125 

 

2 Администрация  

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

403518, 

Волгоградская 

область, г. 

Фролово, ул. 40 

лет Октября, 349,  

ИНН 343200589 

Земельный 

участок 
Россия, 
Волгоградская 

область, 

Фроловский район,                              

х. Кирпичный 

Площадь 43 кв.м. 

Кадастровый 

номер (или 

условный номер) 

34:32:000000:1838 

3 Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

403518, 

Волгоградская 

область, г. 

Фролово, ул. 40 

лет Октября, 349,  

ИНН 343200589 

Газопровод 

среднего 

давления 

 

Россия, 

Волгоградская 

область, 

Фроловский 

район, по ул. 40 

лет Октября к 

котельной в 

поселке 

Пригородный 

 

Протяженность 96 

м, кадастровый 

номер (или 

условный номер) 
34:39:000000:547 

 

4 Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

403518, 

Волгоградская 

область, г. 

Фролово, ул. 40 

лет Октября, 349,  

ИНН 343200589 

Земельный 

участок 

Россия, 

Волгоградская 

область, 

Фроловский 

район, по ул. 40 

лет Октября к 

Площадь 34 кв.м. 

Кадастровый 

номер (или 

условный номер) 

34:32:060001:756 



района 

Волгоградской 

области 

котельной в 

поселке 

Пригородный 

 

 

 


