
АРТЮГИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

31.01.2022г.                              п. Артюгино                                   № 56-176 

 

О  согласовании  перечня  недвижимого  имущества,  находящегося  в  

собственности  муниципального  образования  Артюгинского  сельсовета  и  

подлежащего  передаче  в  собственность  муниципального  образования  

Богучанский  район. 

     В  соответствии  с  п.п.3  п.1  ст.14  Федерального  закона  от  06 октября 

2003года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Законом  

Красноярского  края  от  26.05.2009 № 8-3290  «О  порядке  разграничения  

имущества  между   муниципальными  образованиями  края»,  на  основании  

Решения  Артюгинского  сельского  Совета  депутатов от 12.08.2008г. №10 (  

в  редакции  от  13.11.2015г. № 45-102) «О  порядке  управления  и  

распоряжения  муниципальным  имуществом  Артюгинского  сельсовета  

Богучанского  района  Красноярского  края», руководствуясь  ст.7 Устава  

Артюгинского  сельсовета,  Артюгинский  сельский  Совет  депутатов 

       Р Е Ш И Л : 

       1.Согласовать  перечень  имущества,  находящегося  в  собственности     

муниципального  образования  Артюгинский    сельсовет  и подлежащего  

безвозмездной  передаче  в  собственность  муниципального  образовании    

Богучанский  район,  согласно  Приложению №1. 

       2.Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  Главу  

Артюгинского  сельсовета  Попову  Т.Л. 

       3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального  

опубликования  в  издании «Депутатский  вестник» 

 

Председатель  Артюгинского 

сельского  Совета  депутатов                                                            Е. В.Толстых 

 

 

Глава  Артюгинского  сельсовета                                                     Т. Л. Попова 



                                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение  №1 

к решению Артюгинского сельского Совета депутатов 

от 31  января 2022 г. №56 -176 
 

 

Перечень 

имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Артюгинского  

сельсовета в муниципальную собственность 

Богучанского района Красноярского  края 
 

№

 

п/

п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения,  

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, учреждения, 

адрес местонахождения 

имущества 

Балансова
я 

стоимость 

имуществ
а по 

состояни

ю на 

31.01.2022  

(тыс. руб) 

Назначение  

(специализаци

я) имущества 

Индивидуализирую
щие характеристики  

имущества  

(инвентарный 
номер, кадастровый 

номер,  площадь,  

протяженность,  

идентификационны

й  номер) 

Основание  

возникновения  

права  

муниципальной  

собственности 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от нежилого  
здания водонапорная  башня   

№1А ,до  жилых  домов  

№№1,2,3,4,5,6,7,9, по 
ул.Гагарина, ТК сущ. в районе 

жилого дома №3 по 

ул.Юбилейная. 

2532 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

Кадастровые  

номера:  

24:07:1001001:825 

Протяженность  - 

547м 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 
реестра 

недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 
недвижимости  от 

03.12.2021 года 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от нежилого  

здания водонапорная  

башня   №10А ,до  жилого  

дома№10 по ул.Гагарина, 

жилыхдомов№№1,3,5,6,11,1

2,13,15,16,17,18,19,22,29, 

нежилых  зданий 

№№21,23,23А,25,27,31 по 

ул.Юбилейная, жилых 

домов №№6,7,8,10,12,19; 

нежилых  зданий№№13,24, 

по ул. Калинина  

 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1001001:829 

Протяженность  - 

1988м 

 

Выписки из 
Единого 

государственного 

реестра 
недвижимости об 

основных 

характеристиках и 
зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  от 
03.12.2021 года 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от нежилого  

здания водонапорная  

башня   №1А ,до  жилых  

№№2,3,4 по ул.Лесная; 

жилых  

домов№11,12,13,14,15,16,17

,18 по ул.Гагарина ;жилых 

домов 

№№24,26,37,39,41,43,45,47,

49по ул.Юбилейной; 

№№30,31,32,34,35,36,37,38 

по ул.Калинина 

 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1001001:827 

Протяженность  -

1896м 

 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 
реестра 

недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 
недвижимости  от 

03.12.2021 года 



 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от нежилого  

здания водонапорная  

башня по ул.Ленина,  №14А 

до жилых  домов  

№№4,5,6,8,13,14,18,19,20,21

,22, 

,23,24,25,26,28,32,33,36,38,3

9,47, нежилого  здания №41 

по ул.Ленина ,жилых домов 

№№13,14, по 

ул.Октябрьская; жилого 

дома№1по пер. им. 

В.Штрахова; жилого 

дома№1 по ул.Калинина; 

ТК сущ. в районе жилого  

дома №11 по ул.Юбилейная 

 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1001001:828 

Протяженность  -

1699м 

 

Выписки из 
Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 
зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  от 
03.12.2021 года 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от водобашни 

в районе  жилого  дома№4 

до жилых  домов №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по 

ул. Береговая; жилых  

домов №№ 

1а,1б,1,2,3,4,5,6,8,9 по 

ул.Набережная 

 

 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1001001:826 

Протяженность  -

1412м 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 
реестра 

недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 
недвижимости  от 

03.12.2021 года 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район 

п.Артюгино, от  нежилого  

здания № 11А  до  жилых  

домов№№ 

13,14,15,17,19,21,22,23,24,2

5,29 по ул.Заречная   

 

 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1001002:91 

Протяженность  -  

505м 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 
реестра 

недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 
недвижимости  от 

03.12.2021 года 

 Сооружение 

коммунального 

хозяйства – 

водопроводная 

сеть 

 

Россия, Красноярский край, 

Богучанский  район , д. 

Иркинеево, от  нежилого  

здания № 10А  до  жилых 

домов №№14,17,25,26,29,  

по ул. Береговая;жилого  

дома № 6  по 

пер.Подъемный,          

домов№№7,10,18,21,21а,23,

25  по ул. Октябрьская    

жилых  домов  №№ 

%.(.!0,11,12,17,  по  ул. 

Зеленая     

300 Организация в 

границах 

сельсовета 

водоснабжения 

населения 

 

24:07:1002001:140 

Протяженность  - 

1252 

 

Выписки из 

Единого 

государственного 

реестра 
недвижимости об 

основных 

характеристиках и 
зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  от 
03.12.2021 года 

 ИТОГО:  2832  9299  

 

 

 


