
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                

             АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ                                                    
(ШЕСТОЙ  СОЗЫВ) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19.02.2018                                                                                                                № 1   

 

п. Бориха 

 

Об утверждении перечня имущества, 

подлежащего передаче из муниципальной 

собственности муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет 

Алейского района Алтайского края в 

муниципальную собственность  

муниципального образования Алейский 

район Алтайского края 

В связи с изменением перечня вопросов местного значения сельского 

поселения, руководствуясь пп. 2 п.1 главы 5 Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в  муниципальной собственности  Краснопартизанского 

сельсовета, утвержденного решением  Собрания депутатов Краснопартизанского 

сельсовета от 26.05.2016 № 11, в соответствии с пунктом 11 части 1, частью 4 статьи 

14, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 10.10.2011 № 131-ЗС «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований 

Алтайского края»,  Собрание депутатов Краснопартизанского сельсовета РЕШИЛО: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Алейского  района Алтайского края в муниципальную  собственность 

муниципального образования Алейский район Алтайского края: 

- здание, нежилое (адрес: Алтайский край, Алейский район, п. Бориха, ул. 

Центральная, 4а; площадь общая 104,5 кв.м., кадастровый номер 22:01:050801:555, 

балансовая стоимость 292746,3 рублей. 

- земельный участок (адрес: Алтайский край, Алейский район, п.Бориха, ул. 

Центральная, 4а; площадь 437 кв.м., кадастровый номер 22:01:050801:281; 

- движимое имущество, оборудование котельной, адрес: Алтайский край, 

Алейский район, п. Бориха, ул. Центральная, 4а, балансовая стоимость 368860,00 

рублей. 



2. Направить настоящее решение в Администрацию Алтайского края для 

принятия постановления Администрации Алтайского края о разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Алейского района Алтайского края.  

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                         С.М. Емельянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвержден Решением Собрания 

                                                                                  депутатов Алейского сельсовета 

                                                             от 19.02.2018 № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края в собственность 

муниципального образования Алейский район Алтайского края 

 
№ Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Недвижимое имущество 

1 Здание, нежилое п. Бориха, ул. Центральная, 

4а 

кадастровый номер 22:01:050801:555 

площадь 104,5 кв.м. 

2 Земельный участок п. Бориха, ул. Центральная, 

4а 

кадастровый номер 22:01:050801:281 

площадь 437 кв.м. 

Движимое имущество 

3 Оборудование 

котельной 

п. Бориха, ул. Центральная, 

4а 

балансовая стоимость 368860,00 руб. 

 

 Дымосос  33410,00 

 Котел – 2шт  176518,00 

 Насос  26300,00 

 Насос  34400,00 

 Труба дымовая  39710.00 

 Электродвигатель  14430,00 

 Электронасос  12996,00 



 Электронасос  31096,00 

 

 

 

 

 


