
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
30 августа 2016 года                                                                                                            № 30 

с. Бурла 

 

О внесении изменений в Реестр 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края 

по состоянию на 01 августа 2016 года  
 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 5 статьи 24 Устава муниципального образования Бурлинский район Ал-

тайского края, Порядком ведения Реестра муниципального имущества в муниципальном 

образовании Бурлинский район Алтайского края, в целях приведения данных Реестра в 

соответствие с его движением в период с 01 января 2016 года по 01 августа 2016 года 

включительно,   районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л:  

1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края и включить в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования Бурлинский район  движимое имущество согласно при-

ложению 1 (прилагается). 

 2. Исключить из муниципальной собственности муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края и Реестра муниципального имущества муниципаль-

ного образования Бурлинский район Алтайского края недвижимое имущество согласно 

приложению 2 (прилагается). 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации Бурлинского района и информационных стендах органов               

местного самоуправления района.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную                

комиссию районного Совета народных депутатов по вопросам собственности, налогам, 

бюджету и экономической политике (Волошина Т.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к решению районного  

Совета народных депутатов 

от 30 августа 2016 года № 30   
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, принимаемого в муниципальную собственность  

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края 

и включаемого в Реестр муниципального имущества муниципального  

образования Бурлинский район по состоянию на 01 августа 2016 года 
 

2. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Реестро- 

вый 

номер 

Наименование имущества, 

его известные  индивидуальные признаки, 

характеристики. 

Правообладатель  

(на каком праве 

обладает) 

Основания принятия 

в  собственность МО 

Бурлинский район  

1. 2.1.38 Легковой автомобиль ГАЗ 3102 

«Волга», 2005 года выпуска, иден-

тификационный номер (VIN) 

ХТН31020051267769, номер двига-

теля 40620D-43201268, номер 

кузова 31020050144249, цвет 

кузова серебристый, номер 

паспорта транспортного средства  

22 НХ 505214 от 14.02.2014 г., 

балансовая стоимость 462 888,00 руб. 

 

 

Администрация 

Бурлинского 

района 

(оперативное 

управление) 

 

Распоряжение 

Главного управ-

ления имущест-

венных отноше-

ний Алтайского 

края от 

23.05.2016 г. 

№ 578 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района                                                                 О.В. Пыльцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению районного  

Совета народных депутатов 

от 30 августа 2016 года № 30 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества,  исключаемого из муниципальной собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края 

и из «Реестра муниципального имущества муниципального образования  

   Бурлинский район Алтайского края по состоянию на 01 августа 2016 года 
 

1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Реестро- 

вый 

номер 

Наименование имущества, 

его известные  индивидуальные призна-

ки, характеристики. 

Бывший балансодер-

жатель (правооблада-

тель) 

Основания исклю-

чения из собствен-

ности МО Бурлин-

ский район  

1. 1.1.76 Нежилое здание, 1993 года ввода 

в эксплуатацию, кадастровый 

номер 

22:06:000000:0000:01:206:003:00

0004150, общей площадью 438,4 

кв. м., балансовой стоимостью 

146 421 руб. 00 коп, остаточной 

стоимостью 101 316,03 руб., рас-

положенное по адресу: Алтай-

ский край, Бурлинский район, 

с. Партизанское, ул. Целинная, д. 8. 

 

Муниципальное 

образование Пар-

тизанский сельсо-

вет Бурлинского 

района Алтайского  

края (оперативное 

управление) 

 

 

 

 

Постановление 

Администрации 

района 

от 20.02. 2016 г. 

№ 43 

2. 1.2.33 земельный участок из земель на-

селенных пунктов, кадастровый 

номер 22:06:020305:207, с раз-

решенным использованием: под 

общественную застройку, пло-

щадь 3040 кв. м, кадастровая 

стоимость 567 476,80 руб., рас-

положенный по адресу: Алтай-

ский край, Бурлинский район, 

с. Партизанское, ул. Целинная, д. 8. 

Муниципальное 

образование Пар-

тизанский сельсо-

вет Бурлинского 

района Алтайского  

края (постоянное 

(бессрочное) поль-

зование) 

 

 

 

Постановление 

Администрации 

района 

от 20.02. 2016 г. 

№ 43 

3. 1.1.28 Здание церкви, 1970 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый но-

мер 22:06:020302:2098, общей 

площадью 462,2 кв. м, балансо-

вой стоимостью 332 169,12 руб., 

остаточной стоимости нет, рас-

положенное по адресу: Алтай-

ский край, Бурлинский район, 

с. Бурла, ул. Ленина, д. 11. 

 

 

 

 

 

 

Казна муници-

пального образо-

вания Бурлинский 

район Алтайского 

края 

 

 

Постановление 

Администрации 

района  

от 15.04. 2016 г. 

№ 119 



4. 1.2.57 земельный участок, из земель 

населѐнных пунктов, кадастро-

вый номер 22:06:020302:3353, 

с разрешѐнным использованием: 

для размещения религиозных 

групп и организаций, площадь 

2735 кв. м, кадастровая стои-

мость 335 420,40 руб., располо-

женный по адресу: Алтайский 

край, Бурлинский район, 

с. Бурла, ул. Ленина, 11. 

 

 

 

 

Казна муници-

пального образо-

вания Бурлинский 

район Алтайского 

края 

 

 

 

 

Постановление 

Администрации 

района  

от 15.04. 2016 г. 

№ 119 

5 1.1.89 Здание котельной и угольного 

склада, 1956 года ввода в экс-

плуатацию, общей площадью 60 

кв. м., балансовой стоимостью 

293 977,00 руб., остаточной 

стоимости нет, расположенное 

по адресу: Алтайский край, 

Бурлинский район, с. Устьянка, 

ул. Советская, д.67б. 

 

МУП «Бурлинские 

тепловые сети» 

(хозяйственное ве-

дение) 

 

Распоряжение 

Администрации 

района  

от 11.07. 2016 г. 

№ 143-р 

6 1.1.85 Здание школы, 1961 года ввода 

в эксплуатацию, кадастровый 

номер 22:06:020602:208,  общей 

площадью 1341,9 кв. м, балансо-

вой стоимостью 925 743,00 руб., 

остаточной стоимости нет, рас-

положенное по адресу: Алтай-

ский край, Бурлинский район, 

с. Устьянка, ул. Советская, д.67. 

 

МБОУ «Устьян-

ская средняя об-

щеобразователь-

ная школа» 

(оперативное 

управление) 

 

Распоряжение 

Администрации 

района  

от 11.07. 2016 г. 

№ 146-р 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района                                                                 О.В. Пыльцов                                                   
 


