
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

«29» ноября 2022 года             438 

 
О передаче  имущества, относящегося к собственности 

муниципального района «Красненский район» в собственность 

Сетищенского сельского поселения муниципального района  

«Красненский район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области, решением Муниципального совета Красненского района 

от 29.11.2011 г. №361 «Об утверждении положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области», для реализации вопросов местного 

значения сельского поселения Муниципальный совет Красненского района 

решил: 

1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность Сетищенского 

сельского поселения  муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области имущество, являющееся собственностью муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области: 

спортивную игровую площадку для детей от 14 лет, расположенную   по    

адресу:    Белгородская      область,   Красненский район, с. Сетище ул. 

Центральная, стоимостью 1397059,00 (один миллион триста девяносто семь тысяч 

пятьдесят девять) рублей 00 копеек в т.ч.: 

- комплекс №1 (7280х6090х2630), стоимостью 423503,00 (четыреста 

двадцать три тысячи пятьсот три) рубля 00 копеек; 

- тренажер (возрастная группа: от 14 лет, размер: 1760х850х1770 мм), 

стоимостью    107952,00    (сто     семь  тысяч  девятьсот  пятьдесят два) рубля 00 

копеек; 

- тренажер (возрастная группа: от 14 лет, размер: 850х740х1470 мм), 

стоимостью 59314,00 (пятьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 00 

копеек; 

- тренажер (возрастная группа: от 14 лет, размер: 850х740х1470 мм), 

стоимостью 82455,00 (восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 

00 копеек; 



-  скамья садово-парковая на ж/б ножках (размер: 1660х550х440 мм), в 

количестве 2 штук, стоимостью 65802,00 (шестьдесят пять тысяч восемьсот два) 

рубля 00 копеек; 

- урна деревянная с ж/б основанием (размер: 420х420х680 мм), в количестве 

3 штук, стоимостью 30588, 00 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) 

рублей 00 копеек; 

- вставка для урны (размер: 420х420 мм), в количестве 3 штук, стоимостью 

4998,00 (четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; 

- щит информационный (размер: 900х48х2120 мм), стоимостью 16195,00 

(шестнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек; 

- каркас фундамента для карусели и тренажѐра (размер: 63х63х5 мм), в 

количестве 3 штук, стоимостью 6267,00 (шесть тысяч двести шестьдесят семь) 

рублей 00 копеек; 

- основание с резиновым покрытием для спортивной игровой площадки, 

площадью 135 кв.м, стоимостью 599985,00 (пятьсот девяносто девять тысяч 

девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, 

налоговой политики   и управлению  муниципальной  собственностью  

(Дрожжина И.И.). 

 

 

 
 

    

 

    


