
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

fof ./^.2021 с. Богучаны № & //S4

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной 
собственности Хребтовского 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 Хребтовского сельсовета в собственность муниципального 
образования Богучанский район в порядке разграничения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, 
регламенту и депутатской этике (Е.Н. Уделько).

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

Председатель Богучанского районного Г лава Богучанского района



Приложение
к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 
от «0/ »  2021 №

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

Богучанский район в порядке разграничения»

№
п/
п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

Юридический адрес 
местонахождения имущества

Назначение имущества Индивидуальные
характеристики

имущества

Основание
возникновения

права
муниципальной
собственности

1 Сооружение 
коммунального 
хозяйства -  нежилое 
здание котельной с 
оборудованием

Российская федерация, 
Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Хребтовый, пер. Терешковой, 
7К

Организация в границах 
сельсовета 
теплоснабжения 
населения

2-этажное сооружение, 
общей площадью 221,4 
кв.м., ввод в 
эксплуатацию 2011 год

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2014 года

2 Однотрансформаторна 
я подстанция №32 
мощностью 
160кВАД0/0,4кВ; BJI- 
ЮкВ протяженностью 
0,12км. (Ф.7-06/32-ТП- 
32); пункт
коммерческого учета 
ПКУ-ЮкВ; выносной 
разъединитель ТП-32 
тип ЛРНД-ЮкВ

Российская федерация, 
Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Хребтовый, ВЛ-10кВ ф.7-06/15- 
32

Обеспечение 
электроснабжением 
объекта «Котельная»

Протяженность ВЛ- 
ЮкВ -  0,12км

Исполнительная 
документация на 
ВЛ-10кВ и ТП-32 
10/0,4кВ

3 Сооружение 
коммунального 
хозяйства -  тепловая 
сеть

Российская федерация, 
Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Хребтовый, от нежилого здания 
№7к до жилых домов №№5, 7,9 
по пер. Терешковой, 
водонапорной башни по пер. 
Школьный, №1а, нежилых 
зданий №№2а, 5а, 96, нежилых 
зданий в районе нежилых зданий 
№2а и 5 а, жилого дома №3а по 
пер. Школьный, жилых домов 
№№1, 5, 6, 7 по пер. 
Первомайский, жилых домов 
№№ 2,4,5,9,10,11,12,14,16, 
24,26,28,32, нежилых зданий 
№№ 3б,3в,3г,7,7б,7г по ул. 
Киевская.

Организация в границах 
сельсовета 
теплоснабжения 
населения

Протяженность 2775м Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 
23.11.2020 года

4 Сооружение 
коммунального 
хозяйства -  
водопроводная сеть

Российская федерация, 
Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Хребтовый, от водонапорной 
башни по пер. Школьный, №1а 
до водопроводных колодцев 
ВКЗ, ВК5 в районе жилых домов 
№35 по ул. Строительная, 
№41 по ул. Гагарина, точки Т. 12 
в районе жилого дома №14 по 
пер. Армейский, нежилого 
здания №7к, жилых домов 
№№5,7,9 по пер. Терешковой, 
нежилых зданий №№2а, 5 а, 96, 
нежилых зданий в районе 
нежилых зданий №2а и 5 а, 
жилого дома №3а по пер. 
Школьный, жилых домов №№1, 
5, 6, 7 по пер. Первомайский, 
нежилых зданий №№ 
3б,3в,3г,7,7б, жилых домов №№ 
2,4,5,9,10,11,12,14,16,
24,26,28,32, 34, водопроводного 
колодца ВК14 в районе жилого 
дома №2а по ул. Киевская.

Организация в границах 
сельсовета 
водоснабжения 
населения

Протяженность 8624м Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 
30.11.2020 года


