
Реестр муниципального имущества 

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

№ 
п/п 

Наименова-
ние недви-
жимого иму-
щества 

Адрес (ме-
стоположе-
ние) недви-
жимого иму-
щества 

Кадастровый 
номер муни-
ципального 
недвижимого 
имущества 

Площадь. 
протяжен-
ность и 
(или) иные 
параметры. 
Характери-
зующие фи-
зические 
свойства 
недвижимо-
го имуще-
ства 

Сведения о 
балансовой 
стоимости 
недвижимого 
имущества и 
начисленной 
амортизации 
(износе) 

Сведения о 
кадастровой 
стоимости 
недвижимого 
имущества 

Даты воз-
никновения 
и прекра-
щения пра-
ва муници-
пальной 
собственно-
сти на не-
движимое 
имущество 

Реквизиты 
документов-
оснований 
возникнове-
ния (прекра-
щения) права 
муниципаль-
ной соб-
ственности на 
недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правооблада-
теле муници-
пального 
имущества 

Сведения об 
установленных 
в отношении 
муниципаль-
ного недви-
жимого иму-
щества огра-
ничениях 
(обременени-
ях) с указани-
ем основания  
даты их воз-
никновения и 
прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Котельная  
школы 
Н.Кармала 

с.Новая Кар-
мала, ул. 
Центральная, 
72А 

63:24 
0000000:0: 
327 

  
900000.00 

     

 Котельная 
школы 
с.Ст.Кармала 

с. Старая 
Кармала, ул. 
Школьная, 
16А 

63:24 
0000000:0: 
326 

 195000.00      

 Котельная 
клубв с. Ста-
рое Юреево 

С. Старое 
Юреево, ул. 
Центральная, 
71А 

  250000.00      

 Ульяновский 
ФАП 

Пос. Ульянов-
ка, ул. Улья-
новская,  63 

  133693.02      

 Здание СДК с. 
Н.Кармала 

С.Новая Кар-
мала. Ул. Ра-
бочая, 38 

 546.8 м2 2085741.66      

 Здание СДК с. 
Старая Кар-

С. Старая 
Кармала, ул. 

 1300 м2 5067540,78      



мала Школьная, 14 

 Здание клуба 
с.Старое 
Юреево,  

С.Старое 
Юреево, ул. 
Центральная, 
71А 

 465м2 1554541.02      

 Жилой дом в 
с. Новая Кар-
мала 

С.Новая Кар-
мала, ул. Ра-
бочая, 31 

  19484.22      

 Половина  2-
ой квартиры 

   1510418.28      

 газонокосил-
ка 

   10575      

 котел    24574      

 насос    16770      

 Насос к-4530    7941.24      

 Стол биль-
ярдный 

С.Новая Кар-
мала, ул. Ра-
бочая, 38 

  14158.8      

 копироваль-
ный аппарат 

С.Новая Кар-
мала, ул. Ра-
бочая, 36 

  11820.27      

 Системный 
блок 

С.Новая Кар-
мала, ул. Ра-
бочая, 36 

  12504.96      

 монитор С.Новая Кар-
мала. ул. Ра-

бочая, 36 

  6215.04      

 принтер с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  8835.84      

 Котельная 
СДК Кармала 

с.Старая Кар-
мала, ул. 
Школьная, 
14А 

63:24 
0000000:0: 
330 

 800000      

 ГАЗ-5312  Гос. №Н 491 
АО63 
1992г.выпуск 

 99968.58      

 Авто АРС-14 
 

 Тех.паспорт 
63МТ 770043 

 760199.04      



ЗИЛ-131-1 гос.№ Р 
586СН 163 
1982 г.выпуск 

 универсаль-
ная 
спорт.площад
ка 

с. Новая Кар-
мала,ул. Ра-
бочая, 34А 

63:00-102/12-
499937 

3260 м2 5207462.92      

 Асфальтиро-
ванная доро-
га 

  250 м 1582770.64      

 Лада-Гранта 
авто 

 Теех.паспорт 
63ОР886733 
гос.№Х527РТ 
163 

 4111000      

 ФАП Кармала    111784.14      

 Факс с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-

бочая, 36 

  8400      

 Монитор ЖК с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  22639      

 Принтер Can-
on 

с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  5359      

 сканер с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  3342      

 ИБП Lppon 
Back 

с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  3120      

 Телевизор С.Старая 
Кармала, ул. 
школьная, 14, 
СДК 

  4300      

 Телевизор  С.Старое 
Юреево, ул. 
Центральная, 
71а, СК 

  4000      

 DVD плеер    3100      



 Системный 
блок 

с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  9160      

 Монитор с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  6695      

 Принтер с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  4200      

 Бензогенера-
тор 

администра-
ция 

  9700      

 Бензогенера-
тор 

Администра-
ция 

  9700      

 бензогенера-
тор 

администра-
ция 

  10500      

 копироваль-
ный аппарат 

с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  8900      

 Косилка ро-
торная 

   40000      

 Кратон мото-
помпа 

Пожарное 
депо 

  7000      

 газонокосил-
ка 

администра-
ция 

  8200      

 ноутбук с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  16380      

 снегоуборщик    50000      

 ноутбук С.Кошки, упр. 
финансов 

  29590      

 ВАЗ 21214 Тех.паспорт 
63КЕ 594229 

  149500     Продан в 2017 
г. 

 велосипед Ульяновка 
ФАП 

  5100      

 шкаф с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-
бочая, 36 

  4080      

 Табличка пла-
стиковая 

с.Новая Кар-
мала. ул. Ра-

  3060      



бочая, 36 

 Спорт инвен-
тарь 

Хоккейная 
форма 

  15000      

 шланг Пожарное 
депо 

  2216      

 Пистолет С-50 Пожарное 
депо 

  170      

 Шланг садо-
вый Ф50 

Спорт. пло-
щадка  

  2366      

 бильярд С.Старая 
Кармала, ул. 
Школьная, 14, 
СДК 

  30350      

 оборудова-
ние для дет-
ской площад-
ки 

С. Старое 

Юреево, ул. 

Центральная, 

площадь око-

ло СК 

  90000      

 оборудова-
ние для дет-
ской площад-
ки 

С.Старая 
Кармала, ул. 
Центральная, 
около д.№11 

  90000      

 оборудова-
ние для дет-
ской площад-
ки 

Парк 70 лет 
Победы с. 
Н.Кармала 

  90000      

 Счетчики (из-
мерит. копм-
плект 

Газовое ко-
тельное   

  30000      

 Счетчики (из-
мерит. копм-
плект 

Газовое ко-
тельное 

  93043      

 Газовый ко-
тел 

Газ.котельное 
школа 
Н.Кармала 

  95545      

 Водяной 
насос 

 скважина 
Н.Кармала 

ЭЦВ-6-10-110  42800      

 стол с.Новая Кар-   4300      



мала. ул. Ра-
бочая, 36 

           

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе 

№ 
п/п 

Наименование движи-
мого имущества 

Сведения о балансовой 
стоимости движимого 
имущества 

Даты возникновения и 
прекращения права му-
ниципальной собственно-
сти на движимое имуще-
ство 

Реквизитыдокумен-
тов-оснований (пре-
кращения) права му-
ниципальной соб-
ственности на движи-
мое имущество 

Сведения о правооблада-
теле муниципального 
движимого имущества 

Сведения об установ-
ленных в отношении 
муниципального 
движимого имуще-
ства ограничениях 
(обременениях) с ука-
занием основания и 
даты их возникнове-
ния и прекращения  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.1 сведения об акциях акционерных обществ 

№ 
п/п 

Наименование акционерного общества-эмитента  его  ос-
новной  государственный и регистрационный номер 

Количество акций, выпушенный акционерным обществом 
(с указанием количества привилегированных),  размер до-
ли в уставном капитале, принадлежащий муниципальному 
образованию, в процентах 

Номинальная стоимость акций 

1 2 3 4 

    

    

 
 
 
Раздел 2.2. сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственного общества, товарищества, его основной 
государственный и регистрационный номер 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и 
доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах 

1 2 3 

   

   

   

 
 



Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 
учредителем (участником) 
 
Раздел 3.1. муниципальные унитарные предприятия 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
и организационно -
правовая форма юри-
дического лица. 

Адрес (местона-
хождение) 

Основной государ-
ственный регистра-
ционный номер и 
дата государствен-
ной регистрации 

Реквизиты документа – 
основания создания 
юридического лица (уча-
стия муниципально-го 
образования   в созда-
нии (уставном  капитале) 
юридического лица 

Размер уставного 
фонда 

Данные о балан-
совой и остаточ-
ной стоимости 
основных средств 

Среднесписочая 
численность ра-
ботников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
 

 

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения 

№ 
п/п 

Полное наименование и 
организационно-
правовая форма юриди-
ческого лица 

Адрес (местона-
хождения) 

Основной государственный 
регистрационный номер и 
дата государственной реги-
страции  

Реквизиты документа- осно-
вания создания юридическо-
го лица (участия муници-
пального образования в со-
здании (уставном капитале) 
юридического лица) 

Данные о балансо-

вой и остаточной 

стоимости основных 

средств (фондов) 

Среднесписочная 
численность работ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 
 

3.3. Хозяйственные общества. Товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

№ Полное наименование и Адрес (местонахождение) Основной государственный Реквизиты документа-основания со- Размер доли, принадлежа-



п/п организационно- правовая 
форма юридического лица 

регистрационный номер и 
дата государственной ре-
гистрации 

здания юридического лица (участия 
муниципального образования в со-
здании (уставном капитале) юриди-
ческого лица) 

щей муниципальному обра-
зованию в уставном (скла-
дочном) капитале. В про-
центах 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

3.4. Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

 Полное наименование и орга-
низационно- правовая форма 
юридического лица 

Адрес (местонахождение) Основной государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации 

Реквизиты документа-основания создания 
юридического лица (участия муниципального 
образования в создании (уставном капитале) 
юридического лица) 

     

     

     

     

 


