
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Шутинская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

11апреля 2019 № 121                                                                 село Шутино 

 

О согласовании перечня имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Шутинского 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 27 февраля 2019 г. о 

передаче полномочий по организации в границах сельсовета водоснабжения 

населения, на основании статьи 8 Устава Шутинского  сельсовета Катайского 

района Курганской области,  Шутинская сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Шутинского сельсовета 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 Шутинского сельсовета                            А.Г.Мартюшев 

        

 



Приложение 

к  решению Шутинской сельской Думы 

  от 11 апреля 2019 г. № 121 

 

 

Перечень 

имущества, которое подлежит передаче из муниципальной собственности 

Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области  в 

собственность Катайского муниципального района 

  

 Имущество, предназначенное для организации в границах поселения 

водоснабжения населения. 

Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 4080204,92 

рублей по состоянию на 27 февраля 2019 г., в том числе: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 

1. 
Сооружение- система 

водоснабжения 
д. Лукина, Катайский район, 

Курганская обл 

45-45-14/402/2012-145 

площадь-протяженность 2347,1 

 

2. 
Сооружение- система 

водоснабжения 
село Шутино, Катайский район, 

Курганская обл. 

45-45-14/402/2012-144 

площадь-протяженность 6459 

3. 
Насос скважинный 

Водолей 
д. Лукина, Катайский район, 

Курганская обл 
БЦПЭ 0,32-50У ввод в экспл. 

05.12.2016 

4. 
Насос скважинный 

Водолей 
село Шутино, Катайский район, 

Курганская обл. 
БЦПЭ 1,2-63У ввод в экспл. 

16.12.2015 

5. 
Водоподъемная 

установка 
д. Лукина, Катайский район, 

Курганская обл. 

ВУ-0,8 ввод в экспл. 

16.03.2011 

 


