РЕЕСТР
объектов муниципальной собственности МО « Тольенское» по состоянию на 01.01.2018 года
Раздел 1.
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе.
Наименование
недвижимого
имущества
( разрешенное
использование

Адрес
(местоположе
ние)
недвижимого
имущества

кадастровый
номер

площадь,
протяжен
ность
или
иные
парамет
ры

вид пра
ва

сведения
о балансовой
стоимости
недвижимого
имущества
( руб).

сведения
о
кадастровой
стоимости
недвижимого
имущества
(руб).

даты
возникновения
и
прекращения
права
муниципальной
собственности

реквизиты
документовоснований
возникновения

сведения
о
правооб
ладателе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.здание
амбулатории

УР, Дебесский
район, д. Тольен,
ул. Октябрьская
д.12

18:07:049001:493

107,2
квм

собственно
сть

89453-00
(
первоначальная;
остаточная -0

05.07.2014

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АВ № 042012

объект
недвижимости
снят с
кадастрового
учета 28.09.2016
2.земельный
участок ,
разрешенное
использованиепроизводственн
ые нужды
разрешенное
использованиедля
индивидуального
жилищного
строительства

сведения
об
ограничениях
(обременениях
)с указанием
основания и
даты их
возникновения
и
прекращения
11
не
зарегистирова
но

выписка из ЕГРП
УР, Дебесский
район, д. Тольен,
ул. Октябрьская
д.12

18:07:049001:91

1100
квм

собственно
сть

27.12.2013

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АБ № 839288

распоряжение
Администрации
МО «Тольенское»
от 01.08.2017
№ 12
выписка из ЕГРП
от 03.08.2017

не
зарегистирова
но

3.земельный
участок; для
размещения
памятной стелы
землякам,павши
м за Отечество
4.земельный
участок для
размещения
памятника
погибшим в
годы ВОВ
5.земельный
участок для
размещения
памятника
погибшим в
годы ВОВ
6.земельный
участок для
размещения
обелиска на
братской могиле
бойцов,
погибших в годы
гражданской
войны
7.земельный
участок, для
размещения
площадки для
организации
сбора и вывоза
бытовых отходов
и мусора
8.земельный
участок, для
ведения ЛПХ

УР, Дебесский
район, д. Варни

18:07:015001:483

50 квм

постоянное
бессрочное
пользование

нет

1

05.07.2014

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АВ № 042014

не
зарегистирова
но

УР, Дебесский
район, д. Лесагурт

18:07:030001:350

16 квм

постоянное
бессрочное
пользование

нет

1

12.02.2014

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АБ № 839517

не
зарегистирова
но

УР, Дебесский
район, д. Тольен

18:07:049001:542

705 квм

постоянное
бессрочное
пользование

нет

1

12.02.2014

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АБ № 839518

не
зарегистирова
но

УР, Дебесский
район, д. Тольен

18:07:049001:543

11 квм

постоянное
бессрочное
пользование

нет

1

12.02.2014

свидетельсьтвоо
госрегистрации
права
18АБ № 839519

не
зарегистирова
но

УР, Дебесский
район, д. Чепык,
ул. Луговая

18:07:002001:993

200 квм

постоянное
(
бессрочное)
пользование

нет

05.07.2014

свидетельсьтво о
госрегистрации
права
18АВ № 042013

не зарегистирова
но

УР, Дебесский
район, д. Варни
(юго-восточная
часть кад.
квартала
18:07:015001)

18:07:015001:447

22190 квм

постоянное
(
бессрочное)
пользование

нет

05.08.2013

свидетельсьтво о
госрегистрации
права
18АБ № 744093

не зарегистирова
но

419612-90

прекращено право
бессрочного
( постоянного)
пользования
землей
( распоряжение
администрации

МО « Дебесский
район от 02.09.2013
№ 635)
9. гараж

УР, Дебесский
район, д. Тольен,
ул. Октябрьская
д.24
УР, Дебесский
район, д.Варни

29407-05

УР, Дебесский
район, д.Лесагурт

6406-00

12. Памятник
землякам,
погибшим в годы
ВОВ
180701300000001

УР, Дебесский
район, д.Тольен

5000-00

13 Обелиск на
братской могиле
бойцов, погибших
в годы
гражданской
войны

УР, Дебесский
район, д.Тольен

4050-00

УР, Дебесский
район, д.Турнес

15002-00

15. Бюст
С.И.Малыгина
180701300000006

УР, Дебесский
район, д.Турнес

1500-00

16. Земельный
участок,
категория
земель: земли с/х

Российская
Федерация,
Удмуртская
Республика,

10. памятная
стела землякам,
павшим за
Отечество
реестровый номер
180701300000005
11. Памятник
землякам,
погибшим в годы
ВОВ
180701300000003

25200-00

180701300000002
14. Памятник
землякам,
погибшим в годы
ВОВ
180701300000004

18:07:000000:949

2 232 002
кв.м

собственнос
ть

4132105,30

30.12.2016

выписка из ЕГРП
№ 18-18/00718/007/007/20161282/1 от

МО
«Тольенск
ое»

не
зарегистрировано

назначения,
разрешенное
использование:
для
производства с/х
продукции

Дебесский район,
МО «Тольенское»

17. Земельный
участок,
категория
земель: земли с/х
назначения,
разрешенное
использование:
для ведения
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
18.Здание
фельдшерскоакушерского
пункта с
постройками:
дровяник,
уборная,
помойная яма

Российская
Федерация,
Удмуртская
Республика,
Дебесский район,
АХК « Зардон»

18:07:002001:366

279 100
кв.м

собственнос
ть

Удмуртская
Республика,
Дебесский район,
д.Чепык, ул.
Луговая, д.8

18:07:062001:236

63,4

собственнос
ть

10.05.2016

447489,88

20.06.2017

30.12.2016
аренда на 49 лет
ООО «Надежда» с
25.09.2017
(договор аренды
№ 01от
25.09.2017)
свидетельство о
госрегистрации
права 210498

решение Совета
депутатов МО
«Дебесский
район» от
24.11.2016
Выписка из ЕГРП
№
18:07:062001:23618//007/2017-2 от
20.06.2017

не
зарегистировано
Соглашение об
установлении
Сервитута №
Д004131160000 от
17.05.2016

МО
«Тольенск
ое»

не
зарегистировано

Раздел 2.

Сведения о муниципальном движимом имуществе
Наименование
движимого имущества

1
1.Транспортные
средства
1.1 ВАЗ21041
2.Иные
2.1 Компьютер IС
2.2 Компьютер в сборке
2.3 Монитор LCD LQ17
2.4 Мотопомпа HQ-80C
2.5 Мотопомпа Koshin
STV-80X
2.6 Палатка торговая
2.7 Принтер HP Laser 1022
2.8 Сирена динамическая
уличная в комплекте
2.9 Сирена динамическая
уличная в комплекте
2.10 Сирена динамическая
уличная в комплекте

Сведения о
балансовой
стоимости
движимого
имущества

Дата возникновения
и прекращения
права
муниципальной
собственности
на движимое
имущество

реквизиты
документовоснований
возникновения
( прекращения)
права
муниципальной
собственности

сведения
о
правообладателе

2

3

4

5

165240-00
15408-00
50996-43
6627-20
20000-00
28500-00
5600-00
5463-12
3937-07
3937-07
3937-07

муниципального
движимого
имущества

сведения об
установленных
в отношении
муниципального
движимого имущества
ограничениях
с указанием основания и даты
их возникновения и
прекращения
6

2.11Сирена динамическая
уличная в комплекте
2.12 Системный блок
через Интерком
2.13 Стенка
2.14 Стол компьютерный

3937-07
11837-26
7245-35
5271-36

Раздел 3
Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах
Отсутствуют
Глава МО «Тольенское»

Л.А. Белослудцева

