
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От «19»  11  2018 г.                                                                                         № 62/440 
 
 
Об утверждении перечня имущества, принимаемого из  
муниципальной собственности Шуруповского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской  
области в муниципальную собственность Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 
 
  Заслушав информацию начальника отдела по экономике, управлению 
имуществом и землепользованию администрации Фроловского муниципального 
района Волгоградской области Агеева В.Н., рассмотрев заключение председателя 
Контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, утвержденного решением Фроловской районной 
Думы от 31.03.2015г. № 9/66, Фроловская районная Дума 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого из муниципальной 
собственности Шуруповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области в муниципальную 
собственность Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, согласно приложению №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

 
         

Глава Фроловского муниципального района –  
председатель Фроловской районной Думы  _________ А.М. Кругляков 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 



               
                         Приложение №1 к 

решению 
                        Фроловской районной Думы 

  от «19» 11  2018г. № 62/440   
 

 
 
 

Перечень 
имущества, принимаемого из муниципальной собственности Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 
в муниципальную собственность Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 
 
 

Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование ИНН Адрес 

1 2 3 4 

1 Муниципальное предприятие 
ЖКХ "Услуги" 

3432001582 403524, Волгоградская 
область, Фроловский район,   
п. Железнодорожный, дом 

12 
 

 
                                                                Недвижимое имущество 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахожден
ия имущества 

Дата, номер 
регистрационной 
записи о праве 
собственности  

(либо реквизиты 
правоустанавливаю

щего 
(правоподтверждаю

щего) документа) 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
(реестровый номер, 

инвентарный номер, при 
наличии кадастровый 

номер) 

1 2 3 4 5 

1 Реконструкция 
системы 
питьевого 
водоснабжения 
х. Шуруповский 
Фроловского 
района 
Вологоградской 
области 

Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, 
х.Шуруповский 

от 15.08.2013г.                         
№ 34-34-
05/012/2013-268 

Реестровый № 8        
Инвентарный № 
0000000007, 
Кадастровый № 
34:32:000000:1084  
протяженность: 2300м, 

2 Водопроводная Волгоградская от 27.07.2012г.             Реестровый № 11, 



сеть область,  
Фроловский 
район, 
х.Шуруповский 

№34-34-05/011/2012-
270 

Кадастровый № 
34:32:100001:1127, 
Инвентарный № 
0000000011     
протяженность: 
6985.27м. 
 

3 Здание насосной 
станции 

Волгоградская  
область, 
Фроловский 
район, 
х.Шуруповский 

от 13.12.2011г.                   
34-34-05/021/2011-
278 

Реестровый № 23 
 Кадастровый №: 
34:39:00040:1180, 
Инвентарный № 
0000000025 
Площадь : общая 36.8 
кв.м. 

4 Водозаборная 
скважина БИС-2 

Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, 
х.Шуруповский 

Закон Волгоградской 
области от 
21.11.2006г. № 1321-
ОД «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
между 
муниципальным 
образованием 
Фроловский 
муниципальный 
район и вновь 
образованными в 
его границах 
муниципальными 
образованиями» 

Реестровый номер 26, 
Инвентарный № 
01040022 

 
Движимое имущество 

 

№ п/п Наименование Реестровый номер Индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(инвентарный номер, при 
наличии марка, модель, 

регистрационный, заводской и 
идентификационный номер, 

номер двигателя, технические 
характеристики, цвет, год 

выпуска и прочее) 

1 2 3 4 
1. Гидрант Реестровый № 1 2010 года выпуска, 

 Инвентарный №:0000000001 

2. Колонка водозаборная    
(3 шт.) 

Реестровый № 2,3,4 Количество 3 шт.;  
2010 года выпуска,  
Инвентарный №: 0000000002, 
0000000003, 0000000004 



3. Мотопомпа    
«СHAMPIOH» 

Реестровый № 5 2010 года выпуска,  
Инвентарный № 0000000005 

4. Трактор "Беларусь"     
МТЗ-82.1-57                       

Реестровый № 6 2004 года выпуска,  
Инвентарный № 0000000006 

5. Погрузчик – копновоз 
ПКУ-0,8 

Реестровый № 7 2012 года выпуска, 
 Инвентарный №0000000016 

6. Водосчетчик Реестровый  №9 2011 года выпуска,  
Инвентарный №: 0000000009 

7. Водосчетчик турбинный Реестровый  № 10 2011 года выпуска, 
 Инвентарный  №:0000000010 

8. 
 

Преобразователь  
МаркиNXL00235C2H1S
SS00AA 

Реестровый № 12 2011 года выпуска, 
Инвентарный № 
0000000012 

9. Преобразователь марки 
NXL00315C2HISSS00A
A 

Реестровый № 13 2011 года выпуска, 
Инвентарный № 
0000000013 

10 Преобразователь марки 
RI20V-R15K0-4   

Реестровый № 14 2018 года выпуска, 
Инвентарный № 
0000000020 

11. Ковш челюстной Реестровый № 15 2012 года выпуска,  

Инвентарный №:0000000014 

12. Насос ЭЦВ 6-10-110                 Реестровый №16 2010 года выпуска,  

Инвентарный № 0000000017 

13. Насос ЭЦВ 6-16-110 Реестровый № 17 2010 года выпуска,  

Инвентарный №0000000018 

14. Насос ЭЦВ 6-16-110  Реестровый № 18 2010 года выпуска,  

Инвентарный №: 0000000019 

15. Насос ЭЦВ 6-16-80 Реестровый №19 2000 года выпуска,  

Инвентарный № 0000000021 

16. Шкаф-Водозабор 

 

Реестровый № 20  2013 года выпуска,  

Инвентарный № 0000000022 

17. Шкаф -Водозабор Реестровый № 21 2013 года выпуска,  

Инвентарный № 0000000023 

18. Шкаф -Водозабор Реестровый № 22 2013 года выпуска, 

 Инвентарный №0000000024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 

телефон: (8-844-65) 4-03-39 
______________________________________________________________________
_                     
 от 14.11.2018 года                                                                                    

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

            Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата)  на проект Решения 
Фроловской районной Думы «Об утверждении перечня имущества, принимаемого 
из муниципальной собственности Шуруповского сельского поселения в 
муниципальную собственность Фроловского муниципального района». 

Разработчик проекта: отдел по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации  Фроовского муниципального района. 
            Предлагается  утверждение перечня имущества, принимаемого из 
муниципальной собственности Шуруповского сельского поселения в 
муниципальную собственность Фроловского муниципального района   -  
Муниципальное предприятие ЖКХ «Услуги», адрес местонахождения: 403524, 
Волгоградская область, Фроловский район,  п. Железнодорожный, дом 12,  ИНН 
3432001582 
                                                           Недвижимое имущество: 
      -реконструкция системы питьевого водоснабжения, адрес местонахождения 
имущества Фроловский район,  х. Шуруповский; дата, номер регистрационной 
записи о праве собственности  от 15.08.2013г.  № 34-34-05/012/2013-268;  
реестровый № 8,  инвентарный № 0000000007, кадастровый № 
34:32:000000:1084, протяженность: 2300м; 
      - водопроводная сеть, адрес местонахождения имущества Фроловский район,  
х. Шуруповский; дата, номер регистрационной записи о праве собственности  от   
27.07.2012г.             №34-34-05/011/2012-270;  реестровый № 11, кадастровый № 
34:32:100001:1127, инвентарный № 0000000011,   протяженность: 6985.27м; 
       - здание насосной станции, адрес местонахождения имущества Фроловский 
район,  х. Шуруповский; дата, номер регистрационной записи о праве 
собственности  от  13.12.2011г.                   № 34-34-05/021/2011-278; реестровый № 
23, кадастровый №: 34:39:00040:1180, инвентарный № 0000000025, площадь 
общая 36.8 кв.м.; 
     - водозаборная скважина БИС-2, адрес местонахождения имущества 
Фроловский район,  х. Шуруповский; Закон Волгоградской области от 21.11.2006г. 
№ 1321-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности между муниципальным образованием Фроловский муниципальный 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»;  
реестровый номер 26, инвентарный № 01040022.   
           

Движимое имущество 
       - гидрант, реестровый №1, инвентарный №:0000000001, год выпуска 2010; 
       - колонка водозаборная в количестве 3 шт., реестровый № 2,3,4, инвентарный 



№: 0000000002, 0000000003, 0000000004; год выпуска 2010 год, на сумму 13041 
рублей; 
       - мотопомпа    «СHAMPIOH», реестровый № 5, инвентарный № 0000000005, 
год  выпуска 2010; 
        - трактор «Беларусь» МТЗ-82.1-57, реестровый № 6,   инвентарный № 
0000000006, год  выпуска 2004; 
        - погрузчик – копновоз ПКУ-0,8; реестровый № 7, инвентарный № 0000000016, 
год  выпуска 2012; 
        - водосчетчик, реестровый  № 9, инвентарный №: 0000000009, год  выпуска 
2011; 
           - водосчетчик турбинный, реестровый  № 10, инвентарный  №:0000000010, 
год  выпуска 2011; 
          - преобразователь маркиNXL00235C2H1SSS00AA, реестровый № 12, 
инвентарный № 0000000012, год  выпуска 2011; 
          - преобразователь маркиNXL00235C2H1SSS00AA, реестровый № 13, 
инвентарный № 0000000013, год  выпуска 2011 ; 
          - преобразователь маркиNXL00235C2H1SSS00AA, реестровый № 14, 
инвентарный № 0000000020, год  выпуска 2018; 
          - ковш челюстной, реестровый № 15, инвентарный №:0000000014, год 
выпуска 2012; 
         -  насос ЭЦВ 6-10-110,   реестровый №16,   инвентарный № 0000000017, год 
выпуска 2010 год; 
          -  насос ЭЦВ 6-10-110,   реестровый №17,   инвентарный № 0000000018, год 
выпуска 2010 год; 
          -  насос ЭЦВ 6-10-110,   реестровый №18,   инвентарный № 0000000019, год 
выпуска 2010 год; 
           -  насос ЭЦВ 6-10-110,   реестровый №19,   инвентарный № 0000000021, год 
выпуска 2000 год; 
           - шкаф-водозабор, реестровый № 20, инвентарный № 0000000022, год 
выпуска 2013 год; 
           - шкаф-водозабор, реестровый № 21, инвентарный № 0000000023, год 
выпуска 2013 год; 
            - шкаф-водозабор, реестровый № 22, инвентарный № 0000000024, год 

выпуска 2013 год. 

  
 В ходе рассмотрения Проекта Решения рассмотрены:  
           - Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
           - Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Фроловского муниципального района Волгоградской области, 
утвержденного решением Фроловской районной Думы от 31.03.2015г. № 9/66. 
            - решение Совета депутатов Шуруповского сельского поселения  «Об 
утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной 
собственности Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области в муниципальную собственность Фроловского 
муниципального района Волгоградской области. 
              Проверке представлены:  

    - инвентаризационная опись основных средств, числящихся на балансе МП 
Муниципальное предприятие ЖКХ «Услуги», переданное администрацией 
Шуруповского сельского поселения, 

  - распоряжение администрации Шуруповского сельского поселения от 12.10. 
2018 № 25 о проведении инвентаризации; 



  - акт приема-передачи имущества, подписанные обеими сторонами; 
  -копии документов, подтверждающих  право государственной 

собственности.  
 В соответствии с пунктом 1.7. статьи 4 Положения   Фроловская районная 

Дума к полномочиям Фроловской районной Думы  относится: «утверждение 
перечня объектов муниципального имущества Фроловского муниципального 
района, не подлежащих отчуждению и (или) передаче в доверительное 
управление без соответствующего решения Фроловской районной Думы».   
          На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что 
проект может быть рассмотрен Фроловской районной Думой  и соответствует 
действующему законодательству, нормативным правовым актам Фроловского 
муниципального района. 
          
  

 
  Председатель                                                                                                    И.В. 

Мордовцева  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


