
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ПЕЧОРА» 

«ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
РАЙОНСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭМБУРОН ВЕСЬКОДЛАН 
КОМИТЕТ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ТШОКТОМ 

II 09" марта 2021 года № J06 
г. Печора, Республика Коми 

Об изъятии имущества из оперативного 
управления МОУ "СОШ" пгт. Кожва 

В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 

1. Изъять из оперативного управления муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" пгт. 
Кожва в казну муниципального образования муниципального района «Печора» 
имущество, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 
помещения согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» помещения согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 

4. МОУ "СОШ" пгт. Кожва (Марьенкова Т.Н.) произвести сдачу 
имущества по актам приемки-передачи в срок до 19.03.2021 года. 

5. Сектору финансового учета (Николаева Е.В.), МБУ «МКО 
«Меридиан» (В.В. Танцева), МБУ «ПМЦБС» (Е.А. Васильева) произвести приема-
передачу имущества в срок до 26.03.2021 года. 

6. Отделу имущественных отношений и казны (Буралкиной С.И.) внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования муниципального района «Печора» в установленном 
порядке. 

Председатель Комитета Г.С. Яковина 



Приложение 1 к распоряжению 
КУМС MP «Печора» 

от "09" марта 2021 года № 

Перечень недвижимого имущества 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристики 
имущества 

Адрес Балансовая стоимость, 
руб. 

1. Здание детского сада Инвентарный номер: 
01020001 ,год ввода в 

эксплуатацию: 1982 
,площадь: 337,6кв.м 

г. Печора, п. Красный Яг, 
ул. Свободы, д.1 

4337149,76 

Итого: 4337149,76 

Приложение 2 к распоряжению 
КУМС MP «Печора» 

от "09" марта 2021 года № lOJLju 

Перечень недвижимого имущества 

№ Наименование Характеристики Адрес Балансовая стоимость, 
п/п имущества имущества руб. 

1. Нежилое помещение год ввода в г. Печора, п. Красный Яг, 2914986,02 
Н-1 эксплуатацию: 1982 ул. Свободы, д.1 

,площадь: 226,9кв.м 

Итого: 2914986,02 

Приложение 3 к распоряжению 
КУМС MP «Печора» 

от "09" марта 2021 года № /Об 

Перечень недвижимого имущества 

№ Наименование Характеристики Адрес Балансовая стоимость, 
п/п имущества имущества руб. 

1. Нежилое помещение год ввода в г. Печора, п. Красный Яг, 1422163,74 
Н-2 эксплуатацию: 1982 ул. Свободы, д. 1 

,площадь: 110,7кв.м 

Итого: 1422163,74 


