
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2023 № 198

г. Холм

О даче согласия на списание муниципального имущества

В соответствии с Положением об управлении муниципальным 
имуществом Холмского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Холмского муниципального района от 25.03.2010 № 406, на основании 
заявления Муниципального унитарного предприятия Холмского района 
«Жилищно - коммунальное хозяйство Холмского района» от 22.03.2023 № 
49/23, акта технического обследования водонапорных башен от 16.03.2023 и 
в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие Муниципальному унитарному предприятию 
Холмского района «Жилищно - коммунальное хозяйство Холмского района» 
на списание с баланса муниципального имущества, находящегося в его 
хозяйственном ведении: 

1.1. Водонапорная башня с кадастровым номером 53:19:0010402:29, год 
ввода в эксплуатацию 1978, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
городское поселение город Холм, город Холм, ул. Профсоюзная, сооружение 
7А, балансовой стоимостью 0,00 рублей (Ноль рублей) 00 копеек;

1.2. Водонапорная башня с кадастровым номером 53:19:0010312:59, год 
ввода в эксплуатацию 1991, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
городское поселение город Холм, город Холм, ул. Кооперативная, 
сооружение 22 е, балансовой стоимостью 0,00 рублей (Ноль рублей) 00 
копеек;

1.3. Водонапорная башня с кадастровым номером 53:19:0010316:91, год 
ввода в эксплуатацию 1987, расположенная по адресу: Российская 
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Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
городское поселение город Холм, город Холм, ул. Урицкого, дом 50 Г, 
балансовой стоимостью 0,00 рублей (Ноль рублей) 00 копеек;

1.4. Водонапорная башня с кадастровым номером 53:19:0010435:56, год 
ввода в эксплуатацию 1971, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
городское поселение город Холм, город Холм, ул. Зиновьева, дом 35 Б, 
балансовой стоимостью 0,00 рублей (Ноль рублей) 00 копеек.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        


