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

 

  08 октября 2019 года                    с.Чоя                        № 579 

                    

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 18 сентября 2019 года № 522 

«О разукомплектовании здания котельной, 

расположенного по адресу: с. Гусевка,  

ул. 40 лет Победы, д. 2 «а», закрепленного 

за муниципальным автономным 

учреждением «Чойские жилищно-

коммунальные услуги»» 
 

В соответствии со статьями 125, 215, 296 и 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, с 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, Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2001 N 2689), в связи с разделом здания котельной с кадастровым 

номером 04:02:010501:581 на два самостоятельных помещения, и 

постановкой данных помещений на кадастровый учет, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Части 1 и 2 постановления администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 18 сентября 2019 года № 522 «О 

разукомплектовании здания котельной, расположенного по адресу:                 

с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 «а», закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением «Чойские жилищно-коммунальные услуги» 

изложить в следующей редакции: 

     - «1. Закрепить на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» следующее недвижимое имущество муниципального 



образования «Чойский район»: 

 - помещение № 1 с кадастровым номером 04:02:010501:582, площадью 

350,7 кв. метра, расположенное в здании котельной по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район», с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 «а»; 

- помещение № 2 с кадастровым номером 04:02:010501:583, площадью 

211,4 кв. метра, расположенное в здании котельной по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район», с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 «а». 

Муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» зарегистрировать в установленном порядке право 

оперативного управления на вышеуказанное недвижимое имущество в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Алтай. 

2. Муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» разукомплектовать здание котельной с кадастровым 

номером 04:02:010501:581, площадью 562,1 кв. метра, расположенное по 

адресу: Республика Алтай, Чойский район», с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 

2 «а» балансовой стоимостью 3944644 (три миллиона девятьсот сорок четыре 

тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек и принять к учету два 

самостоятельных помещения: 

- помещение № 1 с кадастровым номером 04:02:010501:582, площадью 

350,7 кв. метра, расположенное в здании котельной по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район», с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 «а»; 

- помещение № 2 с кадастровым номером 04:02:010501:583, площадью 

211,4 кв. метра, расположенное в здании котельной по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район», с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 «а»». 

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

4. 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 администрации муниципального 

образования «Чойский район».  

 

 

           Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования                                                И.А. Русских 

          «Чойский район 

 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 


