
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

ДУМА 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  

 
666793, Российская Федерация, 

Иркутская область, город Усть-Кут,  
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18   
 

РЕШЕНИЕ 
№ 288/62  

 

«24» августа  2017 год 

 

«Об отказе в согласовании перечня нежилых поме-

щений, подлежащих безвозмездной передаче в соб-

ственность Российской Федерации, находящихся в 

собственности Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения), переданных в 

аренду Федеральному государственному унитарно-

му предприятию «Почта России»» 

 

 

Рассмотрев обращение Федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России», учитывая нецелесообразность передачи нежилых помещений в связи со 

снижением доходной части бюджета Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения),  руководствуясь статьями 23, 48, 55 Устава Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области, поло-

жением «О порядке учета и управления муниципальным имуществом Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения)», утвержденным решением Думы Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) от 22 сентября 2009 г. № 

171/27, 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Отказать в согласовании прилагаемого перечня нежилых помещений, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации, находящихся в собственно-

сти Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), переданных в 

аренду Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России». 

           2. Настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или) 

на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

               «город Усть-Кут»                                     В.Г. Кривоносенко 

 

 

Председатель Думы УКМО 

(городского поселения)                Н.Е. Тесейко 

 

 

 

 

 



 Приложение к решению Думы Усть-Кутского муни-

ципального образования   (городского поселения) от 

«24» августа 2017 года   № 288/62                            

«Об отказе в согласовании перечня нежилых поме-

щений, подлежащих безвозмездной передаче в соб-

ственность Российской Федерации, находящихся в 

собственности Усть-Кутского муниципального обра-

зования (городского поселения), переданных в арен-

ду Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Почта России»» 
 

 

Перечень 

нежилых помещений, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образо-

вания (городского поселения), подлежащих безвозмездной передаче в собственность Россий-

ской Федерации  
 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес места нахождения иму-

щества 

Индивидуальные ха-

рактеристики имуще-

ства. Кадастровый (или 

условный) номер 

1 2 3 4 

1 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Коммунистическая, д. 

9, пом. 110 

Общая площадь: 72 

кв.м.,  

38:18:000000:0:103/24 

2 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Нефтяников, д. 10А, 

пом. 1 

Общая площадь: 80,3 

кв.м.,  

38:18:000000:0:529/1 

3 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Российская, д. 1, пом. 

110 

Общая площадь: 16,4 

кв.м.,  

38:18:040202:27:3/19 

4 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Российская, д. 1, пом. 

121 

Общая площадь: 46,7 

кв.м.,  

38:18:040202:27:3/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


