
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» апреля2015 г.                                                                                      № 21    

с. Алтайское 

 

 

    О принятии имущества из собственности 

муниципального образования Алтайский 

сельсовет в муниципальную собственность 

Алтайского района 

 
 

   На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Алтайского края от 10 

октября  2011 г. № 131-ЗС «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципальных образований Алтайского края», решений Собрания депутатов 

Алтайского сельсовета от 26.12.2014 г. №33 «О передаче муниципального унитарного 

предприятия «Алтайский коммунальщик» в собственность муниципального образования 

Алтайский район» и от 23.04.2015 г. №11 «О передаче муниципального имущества из казны МО 

Алтайский сельсовет в собственность МО Алтайский район» районное Собрание депутатов 

решило:  

 

  1. Принять в муниципальную собственность Алтайского района из собственности 

муниципального образования Алтайский сельсовет имущество в соответствии с решениями 

Собрания депутатов Алтайского сельсовета от 26.12.2014 г. №33 «О передаче муниципального 

унитарного предприятия «Алтайский коммунальщик» в собственность муниципального 

образования Алтайский район» и от 23.04.2015 г. №11 «О передаче муниципального имущества 

из казны МО Алтайский сельсовет в собственность МО Алтайский район». 

  2.  Согласовать перечень передаваемого в муниципальную собственность Алтайского района 

имущества (приложение №1). 

  3.  Поручить Администрации района подготовить пакет документов и направить его в 

Администрацию Алтайского края для принятия постановления о разграничении имущества. 

   4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию районного Собрания 

депутатов по экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике  

(Г.В. Крашенинникова). 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                             В.А. Симаков                                       



Приложение №1 к решению  

Алтайского районного Собрания  

                                                                                                          депутатов от 28.04.2015    № 21 

 

 

 

 

Перечень имущества, передаваемого в муниципальную собственность  

Алтайского района из муниципальной собственности Алтайского сельсовета 

 

 
№ 
п\п 

Наименование имущества Адрес нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 
объекта 

Балансо-
вая стои-
мость 
тыс.руб. 

1 Муниципальное унитарное 

предприятие  Алтайского 

сельсовета «Алтайский 

коммунальщик» 

с. Алтайское, ул. 
Горького,8 

ИНН 2232009575 
ОГРН 1092203001330 

 

2 Земельный участок с. Алтайское, ул. 
Лесная,1 

Кадастровый номер 

22:02:060001:0542 

площадь 1600 кв.м 

 

3 Котельная с. Алтайское, ул. 

Яркина,5б 

Площадь 91,3 кв.м 1353,2 

4 Котельная с. Алтайское, ул. 
Целинная,12/1 

Площадь 301 кв.м 216,9 

5 Котельная с. Алтайское, ул. 
З.Космодемьянской,
46б 

Площадь 123,4 кв.м 15,0 

6 Сооружение (тепловые сети) с. Алтайское, ул. 
Целинная 

Протяженность 624 м. 7651,7 

 




