БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24.11.2016

с. Богучаны

№ 12/1-81

О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Богучанский район и подлежащего передаче в собственность муниципального образования
Чуноярский сельсовет
В соответствии с п.п.3 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «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», ст.ст. 32, 36
Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Богучанский район и подлежащего передаче в собственность муниципального образования
Чуноярский сельсовет, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам по законности и
управлению муниципальным имуществом (Плохой Д.П).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
Председатель Богучанского
районного Совета депутатов
______________/Т.В.Брюханова

Глава Богучанского района
______________/А.В.Бахтин

« 24 »ноября2016 года

« 24 » ноября2016 года
Приложение
к Решению Богучанского районного
Совета депутатов
от 24.11.2016 № 12/1-81

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
N
п/п

1
1

2.

Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождения
имущества

2
Жилой дом

3
663459,
Российская
Федерация,
Красноярский
край, Богучанский
р-н,
с.Чунояр,
ул.Партизанская,24
Б

Земельный
участок

663459,
Российская
Федерация,
Красноярский
край, Богучанский
р-н,
с.Чунояр,
ул.Партизанская,24
Б

Балансовая
стоимость
имущества
по
состоянию
(тыс.
рублей)

Назначение
(специализация)
имущества

4

5

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
(инвентарный номер,
кадастровый номер,
площадь,
протяженность,
идентификационный
номер)
6

409,995
на 09.11.2016

Жилое

225,5 кв.м.

155,862
на 09.11.2016

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Кадастровый
номер
24607:2501001:178
1727 кв.м.

Основание возникновения
права муниципальной
собственности

7
Выписка из Реестра муниципального
имущества Богучанского района № 53
от 16.01.2007
Постановление
администрации
Богучанского района от 08.07.2016
№512-п «Об изменении назначения
здания
школы,
относящегося
к
объектам социальной инфраструктуры
для детей»
Федеральный закон «О введение в
действие
земельного
кодекса
Российской Федерации» №137-ФЗ от
25.10.2001г.
Постановление
администрации
Чуноярского сельсовета Богучанского
района от 11.10.2016 №89-п «Об
изменении разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 24:07:2501001:178»

Примечание. В случае если передающая сторона не может документально подтвердить площадь зданий, жилых
помещений, предлагаемых к передаче, данные сведения
в графе 6 не указываются.

