
БОГУЧАНСКИМ р а й о н н ы й  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

с. Богучаны

О даче согласия на прием в собственность муниципального образования 
Богучанский район движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной 
передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в 
государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность 
края», руководствуясь Положением об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью Богучанского района, утвержденным решением 
Богучанского районного Совета депутатов от 16.04.2014 №41/1-340 Богучанский 
районный совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Согласовать прием из государственной собственности Красноярского края 
в собственность муниципального образования Богучанский район движимого 
имущества согласно приложению.

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном вестнике 
Богучанского района.
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Приложение
к Решению Богучанского районного 
Совета депутатов
от « » АА. 2021 года № /о ^ / -  /^3’

Перечень предлагаемого к передаче движимого имущества из государственной собственности Красноярского края в
собственность муниципального образования Богучанский район

№
п/п

Наименование
имущества

Технические характеристики Год
изготовлен

ИЯ

Количеств 
0, шт.

Балансовая
стоимость,

руб.

1

Дизель -  
электрическая 
установка, прицеп 
849011

Паспорт дизель-электрической установки: №5067. Модель - ЭД 30С-Т400 в 
блокконтейнер "Север" на прицепе: Шасси -; Номер шасси - ; Изготовитель - ПСМ; 
Год изготовления - 09.2012. В блок -контейнере "Север" на прицепе.

Паспорт транспортного средства: Серия 46 НЕ №870121 Идентификационный номер 
(VIN) - Х89849011COFA0085 Марка, модель ТС - 849011 Наименование (тип ТС) - 
прицеп Год изготовления ТС - 2012 года Шасси (рама) - Х89849011COFA0085 Кузов 
(кабина, прицеп) - черный Экологический класс - нулевой Организация-изготовитель 
ТС - ООО "СпецМаш"

2012 1 895 500,00

2

Дизель-
электрическая
установка ЭД 100-
Т400- 1РПМЗ,
прицеп-
электростанция
849462

Паспорт дизель-электрической установки: ЭД 100-Т400-1РПМЗ Серия 46 НИ №084598 
Идентификационный номер (VIN) - Х89849462С0004015 Марка, модель ТС - 849462 
Наименование (тип ТС) - прицеп Год изготовления ТС - 2012 года Шасси (рама) - 
С0004015 Кузов (кабина, прицеп) - красный Экологический класс - нулевой 
Организация-изготовитель ТС - ООО "Курский Машиностроительный завод"

2012 1 1 094 500,00

3

Дизель- 
электрическая 
установка ЭД 200- 
1400-1 PH, 
электростанция 
дизельная 8866

Паспорт дизель-электрической установки: Модель - ЭД 200-Т400-1РН передвижная в 
энергомодуле; Шасси - 83412; Номер шасси - Х6А83412ТС0002212; Изготовитель - 
ЗАО "Машиностроительный завод ЭнергоТехСервис"; Год изготовления - 12.09.2012 
Паспорт транспортного средства: Серия 22 НЕ №606617 Идентификационный номер 
(VESf) - X8988660ECOEG0097 Марка, модель ТС - 8866 Наименование (тип ТС) - 
прицеп специальный Год изготовления ТС - 2012 года Шасси (рама) - 
X8988660ECOEG0097 Кузов (кабина, прицеп) - зеленый Экологический класс - 
нулевой Организация-изготовитель ТС - ЗАО "АртесЭнергетик"

2012 1 1 990 000,00

Итого: 3 980 000,00


