
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 февраля 2020 года № 70 

пгт. Ноглики 

О выводе из эксплуатации объектов недвижимого имущества, 

расположенных на земельном участке, 

предназначенном для строительства объекта  

«Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики» 

В целях проведения мероприятий по подготовке к строительству  

объекта «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики», руководствуясь 

ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вывести из эксплуатации следующие объекты недвижимого  

имущества, расположенные на земельном участке, предназначенном для 

строительства объекта «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики»: 

1.1. Нежилое здание - гараж, расположенное по адресу: Сахалинская 

область, Ногликский район, с государственным кадастровым номером 

65:22:0000000:815, общей площадью 117,5 кв. м., балансовой стоимостью  

429 074,90 рублей, остаточной стоимостью 281 759,15 рублей. 

1.2. Административное здание, расположенное по адресу: пгт. Ноглики, 

ул. Советская, 41Е, балансовой стоимостью 0 рублей, остаточной стоимо-

стью 0 рублей. 

1.3. Здание – жилой дом, расположенное по адресу: Сахалинская об-

ласть, Ногликский р-н, пгт. Ноглики, ул. Советская, 41а, с государственным 

кадастровым номером 65:22:0000019:1869, общей площадью 283,4 кв. м.,  

балансовой стоимостью 444 224,90 рубля, остаточной стоимостью 0 рублей. 

1.4. Нежилое здание, расположенное по адресу: Сахалинская обл., 

Ногликский р-н, пгт. Ноглики, ул. Советская, 41а, с государственным  

кадастровым номером 65:22:0000019:623, общей площадью 217,8 кв. м., 

балансовой стоимостью 1 230 028,80 рублей, остаточной стоимостью 0 руб-
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лей. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (Белозеро-

ву А.В.): 

2.1. Освободить до 30.04.2020 года нежилое здание, указанное в  

подпункте 1.1 настоящего постановления. 

2.2. Предоставить в комитет по управлению муниципальным  

имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

документы, необходимые для принятия решения о списании объектов  

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего  

постановления. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский» (Рахматулиной Л.В.): 

3.1. Провести мероприятия по списанию объектов недвижимого  

имущества, указанных в подпункте 1.3, 1.4 настоящего постановления. 

3.2. Исключить из реестра объектов муниципальной собственности  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» объекты  

недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

после проведения мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 настоящего поста-

новления. 

3.3. Осуществить снятие с государственного кадастрового учета и  

прекратить права собственности муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» на объекты недвижимого имущества, указанные в  

подпунктах 1.1, 1.3, 1.4 настоящего постановления. 

4. Подрядной организации в рамках муниципального контракта по  

объекту «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики» обеспечить  

демонтаж объекта, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 


