
СЕЛЪСКАЯ ДУIUА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРL]ВНЯ ПОХВИСНЕВО>

PF]IIl !]II и Fl

,, /7 >> апреля 2020 г Nn Дf-

<r () t tc[,1ejlatle i\,t )/Ft }.t I lи I ItilI IltloI,с.l и м) l I tcc I ва.

гIере.i(аваемого и з собс,t Bel l ttос,r,и М0 cc,Il bcKoI,o I loccjIeli tlя

кffеревня Ilохвиснево>> в собственность Калужской об.ltас,ги>

Рассмотрев Iiepe,tcttb \,lуIlиtlиlIiulьlI()l о }.i\4),IJlcc-гBa. IIереl{аваемого из собстtзенносl,и

МО ce;rbcKoI,o tIOсеJIеrrия кl{еревня |loxBt.lctlel]o)) в coбcTtlctitlocTb Каr-lrужской об;lасr,и и

учи,гывая. чl,о указанное в нем имущество IIредназначе}lо л,rlя рсtJIеIlия t]опросов мес,гtiоl,о

зLlачения в соответствии со ст.ст. l4,50"51 Фелерального закона от 06.10.2003 l,ода J\Ъ131-

ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелерашии>. Уставом муниl{ипапьного образования сельского поселения к!еревня
I-[ox висllевсl>.

Сельская Дума ceJlbcKo1,o IloccJlettия к/{срсвrlя 1-1охвисHeBtl>>

РЕШИЛА:

l. Передатl, из собствеIllIос,ги МО С|] кrr{еревня Похвисtlево> в собственность
Каtl,лсской oб;tztcl l,t MvIltitt1.1 lliUIbIi()c }IN,lvlIlcc,l l](l (ctlt,"lttlcttt,l гtрилсlrltения).

2. }-Iас,l,ояlцее решение вступает в силу с момента et,o офичиаJIьIIоI,о обнародования и

поllле}кит размещению на офиuиальном сайте администрации МР к'I-арусский район> tз

разлеле кСельские посеJIения) }ta странице сельского поселения кflеревня Похвиснево) в

сеr-и Инт,ернет

l'лава сеJ]ьского поселения
к/{еревгrя [ lохвиснево> М,А.Бараrrова
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I Iриложение
к решению Сельской fiумы

СП к!еревllя ПOхвиснево))
Jф /S от ]7 о+.эоzог,

A;tpec

Ка:l\,жская об;r.. 
-l-арl,сский

paiiorr. /l. I ltlхвисttсвrl

Kzuty ;кскttя об.rt.. 1-ару,сский

райоrr, д.Ilохвиснево

}lаименоваll ие

объекта

Дртезианская
с t\ l]il 

',li 
и l lil

,\ р,t,с,зиа t tc кttя

с ква)ки tla

Ka.tac l ptlBr,lii tl()}tcl)

40:20:000000:329

l() : ]():()()(X)()();.l j()

I lро-гяжен но

сl,ь
(гltубина,
пJlOщадь)

60м

.l0 r,l

Кrulу>ttская об.rr.. Тарусский

райilн. jl. I Iохвисневtl
Водонапорная баtшня 40:20:05l504:35 0.8 кв.м

Калужская обл.. 1-арчсский

район. л.Ilоiвисневtl
[3о,lопроводныс сети

Зеltе.;tьttый } tlac I,oK

( Bojtottat tорttая баttt ня )

40:20:000000:336 2500 м

Калl,жская об.l,. Тару,сский

район. д.[lохвиснево

40:20:051_502:528 2624 кв.м

Кzulужская обrl., Тарусский

райоrr. с.Истомигtо
Артезиаttская

cKBa)Kt1lla
40:20:05020l : l97 l20 м

Кш1,;lсская об;t.. Тарусский

райоtt. с.Истомиrtо
Водонапорная башня 40:20:060702: l68 0,8 кв.м

Калу,жская обл.. Тарусский

райоrt, с,Истомино
Земе;t btt ый ) rlttc,IoK

( вtl.,11l11о,,.,,оttая баttt t tя )

,10:20:000000:З64

IJorltltl poBo,,ltt ыс сс l,t{ 1():2():()ý()2() l : l96

2629 кв.м

Ка.rlу,хсская обlr..'Гарусс ки й

райtltt. с,Ис,гомино
ll56 м

Krulyl<c кая tlб;t..'Гарr,сский

райоl t.,,l.('.,ttlбtl.цка

Кшужскitя об:l.. 
-l-apvcc 

кий

район. д.Сllободка

А ртезиаltская 40:20:05080l : l 60
с ква),l(и tIa

l}tl.,tt-tt ttt t ltl1,1 t tая бit t t t t t я 40:20:05080l : lб l

l1.8 кв.м

0.8 KB.rul

Кмуrlсская обlr., 1'арусский

райоtt, ;t.С.lrободка

Калужская rlб;r.. Тарусский

район. л.С.qободка

Земе.llьный учас,г()к
(водонапорная баLuня)

.:l0:2():()5080l : l 8.1
-j000 

кв.м

волопровоllllые сети 40:20:05080l : l62 74lM

Ka;t1 iкская об;r.. 1-арусский

район. в районе ll.Слобоllка
Зсрlе.it btl ы li ),час,гок

(apr е,lиа ttc кая

скважи tla )

40:20:05 l 503: l43 l 24l2 кв.м


