
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

0£.0к2021 с. Богучаны

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из 
муниципальной собственности Богучанского сельсовета в собственность 
муниципального образования Богучанский район в порядке разграничения

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 "О 
порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями 
края", руководствуясь ст. ст. 6, 22, 26 Устава Богучанского района, 
Богучанский районный Совет депутатов, решил:

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из 
муниципальной собственности Богучанского сельсовета в собственность 
муниципального образования Богучанский район в порядке разграничения, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, экономике и 
муниципальной собственности (А.Н. Горбачев).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района.

ПредседательБогучанского И.о. Главы Богучанского района
ЩМ.НОХРЯ»---- .



Приложение
к решению Богучанского районного 
Совета депутатов
от « О <?»и  ia^sA  2021 № /<2. / 7 ( D

Перечень имущества, подлежащий передаче из муниципальной 
собственности Богучанского сельсовета в собственность муниципального 

образования Богучанский район в порядке разграничения»

№
п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

Юридический адрес 
местонахождения 

имущества

Назначение
имущества

Балансовая
стоимость
имущества

руб.

Индивидуальные 
характеристики имущества

Основание
возникновения

права
муниципальной
собственности

1 Водопроводные сети 
от ВК-1 до жилых 
домов по ул. 
Кутузова, ул. 50 лет 
Ангарской Правды, от 
ВК-2 до жилых домов 
по ул. Суворова, через 
ул. Красноармейскую, 
ул. Заводскую, ул. 8 
Марта, ул. 
Джапаридзе

Красноярский край, 
Богучанский район, 
село Богучаны

Водоснабжение 
населения МО 
Богучанский 
сельсовет

8 888 005.00 Кадастровый номер 
24:00:0000000:977 
Протяженность 4 983,4 м 
Г од завершения 
строительства 1990 
Материал трубопровода: 
стальные трубы 
Вид трубопровода: 
трубопровод 
водоснабжения 
Глубина прокладки: 3,60 м

Решение 
Богучанского 
районного суда 
Красноярского 
края от 
28.10.2014

2 Водопроводные сети 
по ул. Садовая, 
ул. Западная, ул. 8 
Марта, ул. Заречная, 
ул. Комсомольская, 
ул. Декабристов, 
ул. Российская

Красноярский край, 
Богучанский район, 
село Богучаны

Водоснабжение 
населения МО 
Богучанский 
сельсовет

1 236 104,00 Кадастровый номер 
24:00:0000000:976 
Протяженность 4 366,3 м 
Г од завершения 
строительства 2000 
Материал трубопровода: 
стальные трубы 
Вид трубопровода: 
трубопровод 
водоснабжения 
Глубина прокладки: 3,60 м

Решение 
Богучанского 
районного суда 
Красноярского 
края от 
28.10.2014

3 Водопроводные сети 
ул. Тихая, ул. 
Новоселов, ул. 
Автопарковая

Красноярский край, 
Богучанский район, 
село Богучаны

Водоснабжение 
населения МО 
Богучанский 
сельсовет

552 050,00 Кадастровый номер 
24:00:0000000:975 
Протяженность 1 555,0 м 
Год завершения 
строительства 2002 
Материал трубопровода: 
стальные трубы 
Вид трубопровода: 
трубопровод 
водоснабжения 
Глубина прокладки: 3,60 м

Решение 
Богучанского 
районного суда 
Красноярского 
края от 
28.10.2014


