
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Улугушская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

от  11.04.2019г.  № 06                             с. Улугушское                                                               

 

О согласовании перечня имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Улугушского сельсовета в собственность Катайского 

муниципального района и предназначенного для решения вопросов местного 

значения муниципального образования 

       В целях обеспечения передачи имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Курганской 

области  от 02.10.2009 г. №483 «О регулировании отдельных положений 

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, поселениями и городскими округами 

Курганской области», в соответствии с Соглашением от 22.02.2019 г. о 

передаче полномочий по организации в границах сельсовета водоснабжения 

населения, на основании статьи 6 Устава Улугушскогосельсовета Катайского 

района Курганской области,Улугушская сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Улугушскогосельсовета Катайского района Курганской 

области, передаваемого в собственность Катайского муниципального района, 

предназначенного для решения вопросов местного значения муниципального 

образования, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Катайского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Улугушского сельсовета                                                       А.П. Ермолаев 

        

 



 

Приложение 

к  решению Улугушской сельской Думы 

  от 11.04.2019 г. № 06 «О согласовании перечня 

имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Улугушского сельсовета в собственность 

Катайского муниципального района и предназначенного 

для решения вопросов местного значения муниципального 

образования 

Перечень 

имущества, которое подлежит передаче из муниципальной собственности Улугушского 

сельсовета Катайского района Курганской области  в собственность Катайского 

муниципального района 

 Имущество, предназначенное для организации в границах поселения 

водоснабжения населения. 

Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 1 181,0тыс.рублей по 

состоянию на 01.03.2019 г., в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

1 2 3 4 

1. Сооружение - 

скважина 

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Улугушское 

Кадастровый номер 45:07:032601:234 

глубина 85 м., год ввода в эксплуатацию - 1976  

2. Сооружение – 

водопровод 

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Улугушское 

Кадастровый номер 45:07:032601:235 

Протяженность 2556 м., год ввода в эксплуатацию - 

1976 

3. Здание насосной 

станции 

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Улугушское 

Кадастровый номер 45:07:032601:236 

Площадью 15,3 кв.м., год ввода в эксплуатацию - 1990 

4. Сооружение - 

скважина 

Курганская область, 

Катайский район, д. 

Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:107 

глубина 50 м., год ввода в эксплуатацию - 1989 

5. Здание насосной 

станции 

Курганская область, 

Катайский район, 

д.Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:110 

Площадью 17,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию - 1989 

6. Сооружение – 

скважина резервная 

Курганская область, 

Катайский район, 

д.Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:108 

глубина 50 м., год ввода в эксплуатацию - 1989 

7. Здание насосной 

станции 

Курганская область, 

Катайский район, 

д.Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:109 

Площадью 16,8 кв.м., год ввода в эксплуатацию - 1989 

8. Земельный участок Курганская область, 

Катайский район, 

с.Улугушское 

Кадастровый номер 45:07:032601:127 

Площадью 46 кв.м., разрешенное использование – для 

целей водоснабжения 

9. Земельный участок Курганская область, 

Катайский район, 

д.Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:105 

Площадью 50 кв.м., разрешенное использование – 

коммунальное обслуживание 

10. Земельный участок Курганская область, 

Катайский район, 

д.Соколовка 

Кадастровый номер 45:07:033001:106 

Площадью 50 кв.м., разрешенное использование – 

коммунальное обслуживание 

 


