
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2022 № 404

г. Холм

Об определении стоимости объектов основных средств 

В соответствии с пунктом 23 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства» утвержденного Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 №257н, Учетной политикой 
учреждения, утвержденной распоряжением от 30.12.2016 №320-рз, 
Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить первоначальную стоимость помещению 1 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица Октябрьская, дом 49/1, 1967 года, общей площадью 898,8 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010417:221, в сумме 4249671,37 
(Четыре миллиона двести сорок девять тысяч шестьсот семьдесят один) 
рубль 37 копеек.

2. Установить остаточную стоимость помещению 1 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица Октябрьская, дом 49/1, 1967 года, общей площадью 898,8 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010417:221, в сумме 0,00 (Ноль) 
рублей 00 копеек.

3. Установить первоначальную стоимость помещению  нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица Октябрьская, дом 49/1, 1967 года, общей площадью 42,9 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010417:104, в сумме 202838,12 
(Двести две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 12 копеек.
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4. Установить остаточную стоимость помещению нежилого здания 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Холмский 
муниципальный район, Холмское городское поселение, город Холм, 
улица Октябрьская, дом 49/1, 1967 года, общей площадью 42,9 кв.м., с 
кадастровым номером 53:19:0010417:104, в сумме 0,00 (Ноль) рублей 00 
копеек.

5. Установить первоначальную стоимость помещению 1 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица М. Горького, дом 3, 1961 года, общей площадью 328,1 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010315:295 в сумме 10176,61 
(Десять тысяч сто семьдесят шесть) рублей 61 копейка.

6. Установить остаточную стоимость помещению 1 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица М. Горького, дом 3, 1961 года, общей площадью 328,1 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010315:295 в сумме 0,00 (Ноль) 
рублей 00 копеек.

7. Установить первоначальную стоимость помещению 2 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица М. Горького, дом 3, 1961 года, общей площадью 100,7 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010315:296 в сумме 3123,39 (Три 
тысячи сто двадцать три) рубля 39 копеек.

8. Установить остаточную стоимость помещению 2 нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, город 
Холм, улица М. Горького, дом 3, 1961 года, общей площадью 100,7 
кв.м., с кадастровым номером 53:19:0010315:296 в сумме 0,00 (Ноль) 
рублей 00 копеек.

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

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района, 
начальник отдела образования Е.А. Рыбинкина

                   


