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Экз. 1

  

  

р.п. Мулловка

  

  

О передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
17.1 Федерального закона от 26 июля           2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», в соответствии с Положением  о порядке передачи в безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 24 мая 2007 года № 8/34, Совет депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва решил:

  

1. Передать в безвозмездное пользование областному государственному казённому
предприятию «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:
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1.1. здание котельной с принадлежностями, назначение: нежилое, 1-этажное, общей
площадью 609,63 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная,     д. 17/8 для осуществления эксплуатации в
отопительный период, выработки и поставки тепловой энергии потребителям по
присоединенным к имуществу тепловым сетям.

  

1.2. котельную, назначение: нежилое здание, площадью 975,1 кв.м., количество этажей:
2, расположенное по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,
ул. Промышленная, д. 4 для использования в процессе выработки тепловой энергии и
оказания услуги теплоснабжения, а также для размещения собственного оборудования,
задействованного в процессе выработки тепловой энергии.

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                           А.В. Глива
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