
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.05.2022 г.                                       № 411                                             с. Чалтырь 

 

О передаче в оперативное управление муниципальному бюджетному 

учреждению здравоохранения Мясниковского района  

«Центральная районная больница» имущества 
 

На основании заявления главного врача муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная 

больница» (МБУЗ МР «ЦРБ») Исаяна Л.А. от 27.04.2022 № 726, в соответствии 

с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Мясниковский район», утвержденным Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.05.2019 № 229 Администрация Мясниковского 

района  
 

постановляет: 

 

1. Передать в оперативное управление МБУЗ МР «ЦРБ» (ИНН 

6122003514, КПП 612201001, ОГРН 1026101312676, выдан 25.11.2011 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Ростовской 

области) имущество: 

- Здание, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

61:25:0030101:1621, расположенное по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский район, х. Красный Крым, ул. Туманяна, д. 33, площадью 12,7 

кв.м.; 

- Здание, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

61:25:0040101:4542, расположенное по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Ленина, д. 1, площадью 14,5 кв.м.; 

- Здание, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

61:25:0070201:1949, расположенное по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский район, х. Хапры, пер. Семашко, д. 7, площадью 1 кв.м.; 

- Здание, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

61:25:0080201:1322, расположенное по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Александровка 2-я, ул. Социалистическая, д. 21, 

площадью 13 кв.м. 

 

 



2. Отделу имущественных и земельных отношений совместно с отделом 

бухгалтерского учета отчетности оформить передачу имущества, указанного в 

п.1 настоящего постановления, актом приема-передачи. 

3. Главному врачу МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ» (Исаян Л.А.)  

поставить имущество на баланс в установленном порядке. 

4. Обеспечить государственную регистрацию права постоянного 

(бессрочного) пользования Участками в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

5. Обеспечить государственную регистрацию права оперативного 

управления на объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 

настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 


