
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

18. 10. 2018 г.                               с. Богучаны                                 № 28/1-212 

О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Богучанский район, подлежащего передаче в федеральную собственность. 

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.12.2014 № Пр-3009, 
Федерального закона Российской Федерации от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности 
Акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановления от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.  Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Богучанский район, подлежащего передаче в федеральную собственность, согласно 
приложению к настоящему решению. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 

 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

И.о. председателя Богучанского                  И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов 
 
А.В. Руденко      В.Р. Саар 

__________________                                  _________________ 
«18» октября 2018 г.                    «18» октября 2018 г. 

Приложение 
к решению Богучанского районного 

Совета депутатов от 18.10.2018 № 28/1-212 
 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Богучанский  район, 
подлежащего передаче в федеральную собственность 

 

№ п/п 

Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес места 
нахождения 
организации 

<*>, ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения имущества 
Индивидуализирующие 

характеристики имущества <**> 

1     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Ангарский, ул. Ленина, 
д.12, пом.2 

общая площадь 70,5 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1975, балансовая стоимость - 
372395,80,остаточная стоимость-0 

2     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Артюгино, ул. 
Юбилейная, д.27, пом.3 

общая площадь  39,1кв.м., этаж 1, год 
ввода 1970, балансовая стоимость - 
206534,41,  остаточная стоимость - 0 

3     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Красногорьевский, ул. 
Лесная, д.14 а, пом.2 

общая площадь  145,6 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1987, балансовая стоимость - 
769089,77,  остаточная стоимость - 
196887,12 

4     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Невонка, ул. Октябрьская, 
д.22 А, пом.4 

общая площадь  47,1 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1986, балансовая стоимость - 
248792,09, остаточная стоимость - 
57413,52 

5     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Хребтовый, ул. Киевская, 
д.7, пом.2 

общая площадь  32,6 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1979, балансовая стоимость -  
172200,05,  остаточная стоимость - 
9392,72 

6     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Манзя, ул. Ленина, д.26 А, 
пом.2 

общая площадь  45,3 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1977, балансовая стоимость - 
239284,11,  остаточная стоимость - 



1025,48 
7     нежилое 

помещение 
Красноярский край, Богучанский 
район, п. Шиверский, ул. Ленина, 
д.18, пом.2 

общая площадь  32,5 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1969, балансовая стоимость - 
171671,33, остаточная стоимость - 0 

8     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Такучет, ул. 
Студенческая, 15 А, строен.1, пом.1 

общая площадь  32,7 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1975, балансовая стоимость - 
172728,27, остаточная стоимость - 0 

9     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, ул. Партизанская, 
д.16 Б, пом.4 

общая площадь  86,3 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1990, балансовая стоимость - 
455854,72,  остаточная стоимость - 
151260,90 

10     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Таежный, ул. Новая, д.6, 
пом.118 

общая площадь  186,6 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1990, балансовая стоимость - 
1123526,07, остаточная стоимость - 
372806,37 

11     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Новохайский, ул. 
Школьная, д.8, пом.3 

общая площадь  29 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1973, балансовая стоимость - 
153184,09, остаточная стоимость - 0 

12     нежилое 
помещение 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, ул. Партизанская, 
д.16 Б, пом.2 

общая площадь  16,2 кв.м., этаж 1, год 
ввода 1990, балансовая стоимость - 
85571,80,  остаточная стоимость - 
28394,28 

 
 


