МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ)

25.02.2021

от «

РАСПОРЯЖЕНИЕ

74-116-р

»

20

г.

Ч елябинск

№

О закреплении имущества казны Российской Федерации на праве
хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным
предприятием по техническому обслуживанию защитных средств и
сооружений гражданской обороны «Экран»
Руководствуясь статьями 125, 209, 214, 295, 296 Гражданского кодекса
Российской Федерации, на основании пункта 4.2.14 Положения о Межрегиональном
территориальном управлении Росимущества в Челябинской и Курганской областях,
утвержденного приказом Росимущества от 16.12.2016 № 452 «О реорганизации
территориальных

управлений

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом»,

во исполнение

поручения Росимущества от

05.02.2021 № ЕГ-07/3279, принимая во внимание обращение ФГУП «Экран» от
21.01.2021 № 45:
1.

Закрепить за ФГУП «Экран» на праве хозяйственного ведения движимо

имущество, составляющее государственную казну Российской Федерации:
- водопровод Требушинное-Умрешево-Чебаки, Курганская область, 17300 м,
год изготовления -

1987, РНФИ П23740039203, первоначальной стоимостью

8 637 386 (Восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч триста восемьдесят
шесть) руб. 57 коп., остаточной стоимостью 0,00 руб.;
- водопровод Макушино-Чебаки, Курганская область, 11000 м, Курганская
область, год изготовления - 1987, РНФИ П23740039197, первоначальной стоимостью
5 491 979 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят
девять) руб. 90 коп., остаточной стоимостью 0,00 руб.

2. Отделу управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления в Курганской области (Булатова Л.С.)
передать в хозяйственное ведение ФГУП «Экран» имущество, указанное в пункте 1
настоящего распоряжения, в соответствии с актами о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов.
3. ФГУП «Экран» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального
имущества»,

в

14-дневный

срок после

принятия

настоящего

распоряжения

обеспечить внесение соответствующих изменений об имуществе, указанном в пункте
1 настоящего распоряжения, в Модуль правообладателя Автоматизированной
системы учета федерального имущества.
4. Ответственность в соответствии со статьей 19.7.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за несвоевременное исполнение
пункта 3 настоящего распоряжения возложить на генерального директора ФГУП
«Экран».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Межрегионального территориального управления Росимущества в
Челябинской и Курганской областях

>

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 01D6C3D70F23D5COOOOOOOC900060002
Кому выдан: Корниенко Виталий Владимирович
Действителен: с 26.11.2020 до 26.11.2021
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя Межрегионального
территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в
Челябинской й Кург^н^.кой областях
Булатова
2021

Акт приема-передачи

(Pf

г.Курган

2021

Во исполнение распоряжения МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской
областях от 25.02.2021 № 74-116-р МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской
областях в лице и.о. заместителя руководителя Л.С.Булатовой, действующей на основании
приказа МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях от 13.05.2021 № 68-лс,
настоящим актом передает, а Федеральное государственное предприятие по техническому
обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны «Экран» в лице
директора филиала ФГУП «Экран» в г.Кургане В.В.Щербинина, действующего на
основании доверенности от 24.02.2021 № 33, принимает следующее имущество:
№
п/п

РНФИ

1

П 23740039203

2

П 23740039197

Наименование и характеристики объекта
В о доп р ов од Т ребуш инное-У мреш ево-Ч ебаки, Курганская область, 16300 м.
Первоначальная стоимость 8 637 386,57 руб., остаточная стоим ость 0,00 руб.
В одоп р ов од М акушино-Чебаки, Курганская область, 11000 м, Курганская
область.
Первоначальная стоимость 5 491 979,90 руб., остаточная стоим ость 0,00 руб.

