
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2018                                  с. Богучаны                                    № 32/1-234 
 

О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Пинчугского 
сельсовета в муниципальную собственность Богучанского района в процессе разграничения 

муниципального имущества 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Закону 
Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными 
образованиями края», руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского района, Богучанский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из    
муниципальной собственности Пинчугского сельсовета в муниципальную собственность Богучанского 
района в процессе разграничения муниципального имущества согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом  (Плохой Д.П.) 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя Богучанского районного                                    И.о. Главы Богучанского района  
Совета депутатов А.В. Руденко                                                      В.Р.Саар              
                  
_________________                                                                           _________________ 
«25» декабря 2018 г.                                                                          «25» декабря  2018 г. 
 

Приложение к решению  
Богучанского районного Совета депутатов   

от  25.12.2018 г №32/12-234  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Пинчугского сельсовета в 

муниципальную собственность Богучанского района в процессе разграничения муниципального имущества 
 

№  
п/п 

Полное    
наименование 
предприятия, 
учреждения,  
наименование 
имущества 

Юридический   
адрес предприятия,   

учреждения,   
адрес местонахождения 

имущества 

Балансовая 
стоимость  
имущества  

по состоянию 
(тыс.рублей) 

Назначение   
(специализация)

имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики  имущества      

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, площадь,       

протяженность, 
идентификационный номер) 

Основание    
возникновения  

права      
муниципальной  
собственности  

 
1  2       3        4      5        6          7        
1 квартира Красноярский край, 

Богучанский район, 
п.Пинчуга ул.Ленина д.1 
кв.2 

556519,81 Жилое 
помещение 

24:07:2101002:1169, 
общая площадь 97 кв.м. 

Договор передачи 
жилого помещения и 
земельного участка в 
муниципальную 
собственность от 
20.08.2018. удостоверен 
нотариусом Шевчуком 
О.В., реестровый № 
24/171-н/24-2018-7-188  

2 земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, р-н Богучанский, 
с.п. Пинчуга, ул. Ленина, 
1-2 

36829,69 Для 
использования 
в целях ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

24:07:2101002:208, 
общая площадь 674,46 кв.м. 

Договор передачи 
жилого помещения и 
земельного участка в 
муниципальную 
собственность от 
20.08.2018. удостоверен 
нотариусом Шевчуком 
О.В., реестровый № 
24/171-н/24-2018-7-188 

 
 


