
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от____________ №____ 

 

Перечень сведений об объектах учета Реестра муниципального 

имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района ,  

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

1.В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-

ются сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся в Реестре муници-

пального имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского райо-

на, а именно: 

- о недвижимом имуществе Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района (здания, сооружения), находящиеся в муниципальной соб-

ственности; 

- о движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-

сти; 

-земельные участки, находящиеся в собственности Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района; 

2. Перечень муниципального имущества содержит следующие сведения: 

Первый блок «Недвижимое имущество (здания, сооружения), находяще-

еся в собственности Крыловского сельского поселения Ленинградского райо-

на» должен содержать следующие сведения о каждом объекте: 

-номер по порядку;  

-реестровый номер объекта; 

- наименование объекта;  

-местонахождение объекта;  

- общая площадь (кв. м); протяженность (м); литера; 

- кадастровый (условный) номер объекта недвижимости; 

- дата записи о регистрации в ЕГРН права собственности;  

- номер записи о регистрации в ЕГРН права собственности;  

- назначение объекта недвижимости;  

- сведения об обременении правами третьих лиц; 

- сведения о существующих ограничениях (при наличии);  

- полное наименование балансодержателя;  

- юридический адрес балансодержателя;  

- ведомственная принадлежность балансодержателя. 

Второй блок «Движимое имущество, находящееся в собственности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» должен содержать 

следующие сведения о каждом объекте: 

-номер по порядку;  

- реестровый номер объекта;  
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- инвентарный номер объекта;  

- наименование объекта; 

- характеристики для сооружений (общая площадь (кв. м), протяжен-

ность 

(м); 

- балансовая стоимость (тыс. руб.); остаточная стоимость (тыс. руб.); 

назначение объекта; 

- сведения об обременении правами третьих лиц (наименование ба-

лансодержателя); 

- сведения об ограничениях использования объекта; полное наименова-

ние балансодержателя; адрес балансодержателя; 

- ведомственная принадлежность балансодержателя; 

Перечень находящихся в муниципальной собственности пакетов акций и 

долей (вкладов) в уставных капиталах хозяйственных обществ:  

- номер по порядку;  

- реестровый номер; 

- пакет акций Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

в уставном капитале (шт.);  

-пакет акций Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

в уставном капитале (%);  

- доля (вклад) Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

в уставном капитале (%); 

- номинальная стоимость одной акции (руб.); 

- наименование хозяйственного общества, в уставном капитале которого 

имеется доля Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

- юридический адрес хозяйственного общества;  

- ведомственная принадлежность. 

Третий блок «Земельные участки, находящиеся в собственности Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района» должен содержать сле-

дующие сведения о каждом объекте: 

-номер по порядку; 

-кадастровый номер земельного участка;  

- категория земелькою участка;  

- местонахождение земельного участка;  

- площадь земельного участка в кв. м;  

- целевое назначение земельного участка;  

- сведения об обременении правами третьих лиц;  

- сведения о существующих ограничениях. 

 
 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 


