
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                       J Ö П 

       24 августа 2020 года                    с. Чоя                   № 379 

О передаче муниципального  имущества 

муниципального образования «Чойский 

район»  в хозяйственное ведение 

муниципальному унитарному предприятию 

«Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай 
 

В соответствии со статьями 125, 215, 294, и 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Положением «О порядке распоряжения и управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Чойский район», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 11.12.2013 № 3-6, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Передать в хозяйственное ведение муниципальному унитарному 

предприятию «Центр коммунальных услуг» муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай муниципальное имущество 

муниципального образования «Чойский район», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

передать из казны муниципального образования «Чойский район» 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай указанное 

в пункте 1 настоящего постановления имущество.  

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

подготовить передаточный акт и предоставить в отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 



образования «Чойский район» в трехдневный срок после подписания 

настоящего постановления. 

4. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский 

район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский  

район» по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений. 

 

 

    Глава муниципального образования  

           «Чойский район»                                                            М.Ю. Маргачёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 

к постановлению администрации 

    муниципального образования 

  «Чойский район» 

                                                                                     от 24 августа 2020г. № 379 

Перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Чойский район», передаваемого в хозяйственное ведение 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

№ 

п/п 

Наименование имущества, 

адрес местонахождения 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв. метр 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Газовая котельная, адрес:  

с. Сёйка, ул. Школьная,     

д. 37  

04:02:020107:194 44,6 3030725,91 1174912,13 

2. Архитектурное решение 

железобетонное 

полуподземное помещение 

в тепловом пункте, адрес: 

с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «а» 

  911095,00 731913,18 

3. Здание котельной, адрес:    

с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «а» 

 51,2 2680900,00 1362791,03 

4. Групповая резервуарная 

установка сжиженного 

углеводородного газа, 

адрес: с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «б» 

04:02:010501:317 40,0 1720100,00 1165845,62 

5. Скважина Г42/77 , адрес:     

с. Сёйка, ул. Береговая 

04:02:020201:261 120 м. 1,00 0,00 

6. Тепловые сети с. Чоя (ул. 

Калинина, ул. Ленина, ул. 

Кирпичная) 

 

  11285000,00 9435514,02 

7. Накопительная емкость,     

с. Сёйка, ул. Береговая, 1 

«б» 

  1,00 0,00 

8. Групповая резервуарная 

установка сжиженного газа 

с.Сёйка, ул. Школьная,          

д. 37 «а» 

04:02:020107:195  4540000,00 4212111,14 

9. Водопроводные сети            

с. Сейка 

04:02:000000:224 11270,0 25178420,12 21668381,59 

10. Теплотрасса с. Сейка,       

ул. Школьная 

04:02:000000:367 390,0 3671089,94 3344770,90 

11. Помещение №1 в здании 04:02:010501:582 350,7 2461104,16 2399576,56 



котельной с. Гусевка, ул. 40 

лет Победы, д. 2 « а» пом.1 

12. Помещение №2 в здании 

котельной с. Гусевка, ул. 40 

лет Победы, д. 2 « а» пом.2 

04:02:010501:583 211,4 1483539,84 1446451,38 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                 Глава  муниципального образования 

                                                              «Чойский район» 

                                                             _________________ М.Ю. Маргачёв 

                                                          «____» _________________ 2020 г. 

 

                                                                                       М.П. 

 

Акт приема-передачи имущества  

муниципального образования «Чойский район» 

  

с. Чоя                                                                                                «__» _______ 2020г. 

 

На основании постановления администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 24 августа 2020 года №  379 муниципальное образование «Чойский район», в 

лице Главы М.Ю. Маргачёва с одной стороны, передает, а муниципальное унитарное 

предприятие «Центр коммунальных услуг» муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, в лице директора Ю.В. Каребо с другой стороны, принимает следующие 

объекты недвижимого имущества: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, 

адрес местонахождения 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв. метр 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Газовая котельная, адрес:  

с. Сёйка, ул. Школьная,     

д. 37  

04:02:020107:194 44,6 3030725,91 1174912,13 

2. Архитектурное решение 

железобетонное 

полуподземное помещение 

в тепловом пункте, адрес: 

с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «а» 

  911095,00 731913,18 

3. Здание котельной, адрес:    

с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «а» 

 51,2 2680900,00 1362791,03 

4. Групповая резервуарная 

установка сжиженного 

углеводородного газа, 

адрес: с. Гусевка, ул. 40 лет 

Победы, д. 2 «б» 

04:02:010501:317 40,0 1720100,00 1165845,62 

5. Скважина Г42/77 , адрес:     

с. Сёйка, ул. Береговая 

04:02:020201:261 120 м. 1,00 0,00 

6. Тепловые сети с. Чоя (ул. 

Калинина, ул. Ленина, ул. 

Кирпичная) 

 

  11285000,00 9435514,02 

7. Накопительная емкость,     

с. Сёйка, ул. Береговая, 1 

«б» 

  1,00 0,00 

8. Групповая резервуарная 04:02:020107:195  4540000,00 4212111,14 



установка сжиженного газа 

с.Сёйка, ул. Школьная,          

д. 37 «а» 

9. Водопроводные сети            

с. Сейка 

04:02:000000:224 11270,0 25178420,12 21668381,59 

10. Теплотрасса с. Сейка,       

ул. Школьная 

04:02:000000:367 390,0 3671089,94 3344770,90 

11. Помещение №1 в здании 

котельной с. Гусевка, ул. 40 

лет Победы, д. 2 « а» пом.1 

04:02:010501:582 350,7 2461104,16 2399576,56 

12. Помещение №2 в здании 

котельной с. Гусевка, ул. 40 

лет Победы, д. 2 « а» пом.2 

04:02:010501:583 211,4 1483539,84 1446451,38 

 

 

 

            Передающая сторона:                                               Принимающая сторона: 

Глава муниципального образования                       Муниципальное унитарное   предприятие                

             «Чойский район»                                   «Центр коммунальных услуг» муниципального 

                                                                                  образования «Чойский район» Республики 

 Алтай 

   ________________М.Ю. Маргачёв                                _________________ Ю.В. Каребо 

   

   «____» _______________ 2020 г.                                «____» _________________ 2020 г. 

               

 М.П.                                                                                  М.П. 


