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РЕЕСТР 

 Недвижимого муниципального  имущества казны Шуруповского сельского поселения 

 

Раздел 1 «Муниципальное недвижимое имущество 
 

  

Наименование   

недвижимого  

имущества 

 

Местоположени

е недвижимого 

имущества 

 

Кадастро-вый  

номер  

муницип. 

недвижим. 

имущест-ва 

 

Площаль, 

протяжен-н

ость и (или) 

иные 

параметры, 

характери- 

зующие 

физические 

свойства 

недвижим 

.имущества 

 

Сведения о балансо-вой 

ст-ти недвижимого 

иму-ва и начислен. 

амортиз.(износе) 

 

Сведения о 

кадастр.  

ст-ти 

недвижимо

го имущ-ва 

 

Дата 

возник-нове

ния и прекра 

щения права 

мун.соб на 

недв. 

имущ-во 

 

Основания 

возникновения и 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое имущество 

 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Сведения   

об установлен.в  

отношении 

мун.недвиж.  

имущ-ва 

ограничен. 

(обременен.) 

 с указанием  

основания и 

даты их 

 

воз-никновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Здание 

административ

ное 

п.Железнодоро

жный д.14 

34:32:100002:2

4 

54,5 90835,00   27.07.2012 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

244049 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

2 Здание 

административ

ное 

п.Железнодоро

жный д.12 

 36.8 147152,70   09.01.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

3  

Автобусная 

остановка 

х.Шуруповский Не оформлен - 3000 - - 09.01.2007 Закон ВО  от 

21.11.2006г.№1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

. 

4 Автобусная 

остановка 

х.Шуруповский Не оформлен - 3000 - - 09.11.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД  

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

5 Автобусная х.Шуруповский Не оформлен- - 3000 -  09.11.2007 Закон ВО от  Шуруповское  



остановка 21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема –передачи 

муниципального 

имущества 

сельское 

поселение 

6 Автодорога от 

х.Шуруповский

-п.Железнодоро

жный 

х.Шуруповский 34:32:0000001

598 

1460 310456 -  28.08.12 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

795810 

Шруповское 

сельское 

поселение 

 

7 Внутрипоселко

вая дорога             

 

х.Шуруповский 34-34-05/002/2

012-323 

? найти 

9500 14049250 -  28.08.12 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

795812 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

8 Детский 

городок 

х.Шуруповский не оформлен - 49000 - - 05.09.2011 ООО «Ростепло» Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

9 Детский город х.Шуруповский не оформлен - 51000 - - 10.10.2011  

ООО «ВДТ» 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

10 Дорожные 

знаки 

х.Шуруповский - - 152059,08 - - 14.10.2008 ООО «Каскад» Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

11 Кладбище х.Шуруповский 34:32:100003:6

85 

11026 200000 - 1323,12 30.04.2014 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

250885 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

12 Контейнер под 

АТС 

х.Шуруповский Не оформлен - 194409,72 - - 09.01.2007 Закон ВО от 21.11.2006 

г.№ 1321-ОД акт 

приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

13 Мост х.Шуруповский Не оформлен - 80000 - - 09.01.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

14 Мост х.Шуруповский Не оформлен - 112000 - - 09.01.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

15 Площадка для 

временного 

хранения 

бытовых 

отходов 

х.Шуруповский 32:32:100003:7

49 

 

 

6750 4000 - 701257,50 11.09.2014 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

231794 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 



16 Парковая 

территория 

х.Шуруповский Не офомлена  3000400   29.12.2017г. ООО «Олимпстрой»  Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

17 Спортивная 

площадка 

х.Шуруповский Не оформлена - 15480 - - 09.01.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

18 Уличное 

освещение 

х.Шуруповский Не оформлено  580023,73 -  - 09.01.2007 Закон ВО от 

21.11.2006г.№ 1321-ОД 

акт приема-передачи 

муниципального 

имущества 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

     19045066,26 1104936,53      

 итого           

            

  

 

 

  

 

 Раздел 2 «Муниципальное движимое имущество казны» 
 

 

 

Наименование   

недвижимого  

имущества 

 

Местоположени

е недвижимого 

имущества 

 

Кадастро-вый  

номер  

муницип. 

недвижим. 

имущест-ва 

 

Площаль, 

протяжен-нос

ть и (или) 

иные 

параметры, 

характери- 

зующие 

физические 

свойства 

недвижим 

.имущества 

 

Сведения о 

балансо-вой ст-ти 

недвижимого иму-ва и 

начислен. 

амортиз.(износе) 

 

Сведения о 

кадастр.  

ст-ти 

недвижим

ого 

имущ-ва 

 

Дата 

возник-нове

ния и прекра 

щения права 

мун.соб на 

недв. 

имущ-во 

 

Реквизиты 

док-в-основа-ний 

возник-новения 

(пре-кращения) права 

мун.со-бственности на 

недвижим. имущ-во 

 

 

Сведения о 

правооблада-теле 

мун.недв. 

имущ-ва 

Сведения   

об установлен.в  

отношении 

мун.недвиж.  

имущ-ва 

ограничен. 

(обременен.) 

 с указанием  

основания и 

даты их 

 

воз-никновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Контейнер ТБО х.Шуруповский - - 17500 - - 01.09.2011 ООО «Ростепло» Шуруповское  



(5) сельское 

поселение 

2 АРС-14 (Зил 

131) 

х.Шуруповский 

администрация 

- - 966330,42 966330,42 - 05.07.2012 -Комитет по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения ВО акт 

приема-передачи 

Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

3 Мотоблок х.Шуруповский

администрация 

  28610,00 -  15.04.2019 ИП «Буров Геннадий» Шуруповское     

сельское 

поселение 

 

4 Косилка для 

мотоблока 

х.Шуруповский

администрация 

  13800,00 

 

-  15.04.2019 ИП «Буров Геннадий» Шуруповское 

сельское 

поселение 

 

 итого    1026240,42 966330,42      

        
 
  
     Глава Администрации Шуруповского сельского поселения :                         Н.В.Новиков 
     Главный специалист :                                                        Л.Л.Левищева 


