1
Реестр
муниципального имущества Подъеланского муниципального образования по состоянию на 01.03.2019 г.

Раздел 1. Недвижимое имущество Подъеланского муниципального образования
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

передаточны
й акт от
10.08.2009,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
передаточны
й акт от
10.08.2009,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
КУВИ001/20194545174 от
27.02.2019

Не
имеется

Подраздел 1. Здания, строения
1.

1.1.З.1.

Здание
электрокотельн
ой, нежилое
здание

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
410

536,4

4226816,15

3208468,14

04.09.2009/
21.07.2017

2.

1.1.З.2.

Дровяная
котельная,
нежилое
здание

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
409

274,5

8311588,66

1664501,92

14.09.2009/
21.07.2017

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
КУВИ001/20194546548 от
27.02.2019

Не
имеется

2
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:4
1938/013/2017-4
от 21.07.2017

Не
имеется

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:4
2038/013/2017-3
от 21.07.2017

Не
имеется

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:4

Не
имеется

30.06.2017 №
359-рп

Подраздел 2. Сооружения
1.

1.2.С.1.

Сооружение
артскважина №
2

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
419

Глубина 88,7
м., диаметр
297 мм

121611,21

05.03.2011/
21.07.2017

2.

1.2.С.2.

Артезианская
скважина № 1

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
420

Глубина 88,7
м., диаметр
297 мм

121611,21

05.03.2011/
21.07.2017

3.

1.2.С.3.

Сооружения
водозаборные

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
418

33650,10

03.02.2014

передаточны
й акт от
29.07.2010,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
передаточны
й акт от
29.07.2010,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
передаточны
й акт от
22.01.2014,
Закон Ио от
18.12.2013 №
151-оз/

3
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

4.

1.2.С.4

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева

38:17:000000:
1593

291 м.

274387,36

15.04.2016

5

1.2.С.5

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Почтовая

38:17:000000:
1610

290

265813,04

15.04.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт прие-мапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
граждан-ским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012

1838/013/2017-2
от 21.07.2017

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1693/2

Не
имеется

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1699/2

Не
имеется

4
Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

120045,04

15.04.2016

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1694/2

Не
имеется

283 м

120045,04

15.04.2016

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1703/2

Не
имеется

424 м

102894,88

15.04.2016

Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1700/2

Не
имеется

№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

6

1.2.С.6

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы

38:17:000000:
1594

291 м

7

1.2.С.7

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Школьная

38:17:000000:
1613

8

1.2.С.8

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Лесная

38:17:000000:
1611

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

5
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

9

1.2.С.9

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Строительная

38:17:000000:
1612

539 м

222939,92

15.04.2016

10

1.2.С.10

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира

38:17:000000:
1601

631 м

214392,96

15.04.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1701/2

Не
имеется

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1702/2

Не
имеется

6
Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

102894,88

15.04.2016

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1704/2

Не
имеется

474 м

145768

15.04.2016

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1696/2

Не
имеется

393 м

197216,96

15.04.2016

Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1706/2

Не
имеется

№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

11

1.2.С.11

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Новоселов

38:17:000000:
1600

454 м

12

1.2.С.12

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Пионерская

38:17:000000:
1599

13

1.2.С.13

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул.
Комсомольская

38:17:000000:
1598

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

7
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

14

1.2.С.14

Внутрипоселко
вые дороги,
назначение:
сооружения
дорожного
транспорта

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Таежная

38:17:000000:
1597

503 м

15

1.2.С.15

Зерносклад

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
426

Год
постройки
1989
Площадь
689 кв.м.

16

1.2.С.16

Картофелехран
илище

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная

Год
постройки
1989
Площадь
1640 кв.м.

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

102894,88

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

15.04.2016

24.12.2018

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Акт приемапередачи от
15.03.2016 г.,
решение
судебной
коллегии по
гражданским
делам
Иркутского
областного
суда от
28.11.2012 г.
по делу №
33-9568/2012
Принят на
учет как
бесхозяйный
объект
38:17:050201:
42638/116/20181У от
24.12.2018

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО, свидетель-ство о гос
ре-гистра-ции
от 15.04.2016 г.
38-38/01338/013/004/201
6-1705/2

Не
имеется

8
№

17

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

1.2.С.17

Общежитие

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

зона
Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира, 3

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

38:17:050106:
56

S=440,5 кв.м.

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

1437250,19

26.05.2016

Принят на
учет как
бесхозяйный
объект
недвижимого
имущества
№ 38-38/01338/013/004/20
16-2451/1 от
26.05.2016

передаточны
й акт от
29.07.2010,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз п. 3 ст.
3.1 ФЗ от
25.10.2001 №
137-фз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
передаточны
й акт от
10.08.2009,

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:1
4-38/013/20172 от 21.07.2017

Не
имеется

МО «УстьИлимский
район»,

Не
имеется

Подраздел 3. Объекты незавершенного строительства
1.
2.

1.3.О.1.
1.3.О.2.
Подраздел 4. Земельные участки

1.

1.4.У.1.

Занятый
артезианской
скважиной № 2

2.

1.4.У.2.

Занятый
зданием
электрокотельн

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
14

1026

92,34

54470,34

05.03.2011

Иркутская
область, УстьИлимский район,

38:17:050201:
352

8535

768,15

453123,15

10.03.2011

9
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

ой

с. Подъеланка,
промышленная
зона

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

3.

1.4.У.3.

Занятый
зданием дома
культуры

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира, 8

38:17:050105:
18

4710

4.

1.4.У.4.

Занятый
артезианской
скважиной № 1

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
11

715

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

64,35

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

765657,60

14.04.2011

37959,35

14.04.2011

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз п. 3 ст.
3.1 ФЗ от
25.10.2001 №
137-фз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №
359-рп
передаточны
й акт от
27.04.2009,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз п. 3 ст.
3.1 ФЗ от
25.10.2001 №
137-фз
передаточны
й акт от
29.07.2010,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз п. 3 ст.
3.1 ФЗ от
25.10.2001 №
137-фз/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.

выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:3
5238/013/2017-2
от 21.07.2017

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации от
14.04.
2011 38АД
341532

Не
имеется

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:1
1-38/013/20172 от 21.07.2017

Не
имеется

10
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

5.

1.4.У.5.

Для ведения
сельскохозяйст
венного
производства

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
урочище
«Остров», 8,8 км
на юг от с.
Подъеланка

38:17:109001:
49

22295000

6.

1.4.У.6.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
занятый
нежилым
зданием
водонапорной
башни

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
промышленная
зона

38:17:050201:
349

3496

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

0

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

13965588,00

06.06.2014/
29.12.2014

185602,64

27.05.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

ИО от
30.06.2017 №
359-рп
Решение
УстьИлимского
городского
суда ИО от
01.08.2013,
дата
вступления в
законную
силу
03.09.2013/
Договор № 1
куплипродажи
земельного
участка от
18.12.2014
передаточны
й акт от
22.01.2014,
Закон ИО от
18.12.2013 №
151-ОЗ, п. 3
ст. 3.1 ФЗ от
25.10.2001 №
137-ФЗ/
передаточны
й акт от
11.07.2017
Расп. Прав.
ИО от
30.06.2017 №

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ООО «ФАВН1» №
регистрации
38-3813/004/2014528 от 29.12.
2014

№
38:17:10
9001:4938/003/2
017-2 от
17.11.20
17
(Аренда)
/№
38:17:10
9001:4938/003/2
018-4 от
17.05.20
18
(Аренда)

МО «УстьИлимский
район»,
выписка из
ЕГРН №
38:17:050201:3
4938/013/2017-2
от 21.07.2017

Не
имеется

11
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

7.

1.4.У.7.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Строительная

38:17:000000:
1763

3228

27.05.2016

8.

1.4.У.8.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Почтовая

38:17:000000:
1759

1171

27.05.2016

9.

1.4.У.9.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Лесная

38:17:000000:
1761

1725

27.05.2016

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

359-рп
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2482/1/1 от
27.05. 2016

Не
имеется

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2475/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201

Не
имеется

12
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

10.

1.4.У.10.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Школьная

38:17:000000:
1760

1140

27.05.2016

11.

1.4.У.11.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул.
Комсомольская

38:17:000000:
1757

1598

27.05.2016

12.

1.4.У.12.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,

38:17:000000:
1762

1970

27.05.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ

6-2473/1
от 27.05. 2016

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2471/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2487/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации

Не
имеется

13
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

размещение
автомобильных
дорог

ул. Пионерская

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

13.

1.4.У.12.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева

38:17:050101:
127

1179

27.05.2016

14.

1.4.У.13.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы

38:17:000000:
1756

1173

27.05.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52

права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2486/1
от 27.05. 2016

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2474/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2476/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

14
Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

3784

27.05.2016

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2481/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

38:17:000000:
1758

1878

27.05.2016

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2483/1
от 27.05. 2016

Не
имеется

38:17:000000:
1784

2009

27.05.2016

Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
Акт приемапередачи от
15.03.2016, п.
3 ст. 3.1 ФЗ
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ,
распоряжени
е КУМИ
Администрац

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2489/1

Не
имеется

№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

15.

1.4.У.14.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира

38:17:000000:
1764

16.

1.4.У.15.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Новоселов

17.

1.4.У.16.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
размещение
автомобильных
дорог

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Таежная

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

15
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

18.

1.4.У.17.

Земельный
участок,
разрешенное
использование:
под жилую
застройку

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Новоселов, 9

38:17:050107:
11

1.

1.5.К.1

Квартира,
жилая

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Таежная, 10,
кв.2

38-3813/012/2009027

67,5

167149,0

2.

1.5.К.2.

1 этажный
двухкомнатны
й жилой
брусовой дом с
верандами

38:17:050107:
144

76,2

30919,84

3.

1.5.К.3.

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Новоселов,
д.9
Иркутская
область, УстьИлимский район,

38:17:050102:
121

70,9

79992,12

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

750

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

20.06.2016

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

ии МО У-И
р-н от
15.03.2016 №
52
распоряжени
е КУМИ
Администрац
ии МО У-И
р-н от
17.03.2016 №
53

от 27.05. 2016

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации
права
регистрации №
38-38/01338/013/004/201
6-2897/1
от 20.06. 2016

Не
имеется

Подраздел 5. Жилые помещения
18.08.2009

30919,84

10.11.2010

11.11.2010

Договор
безвозмездной
передачи
гражданами
приватизирова
нного жилого
помещения в
муниципальну
ю
собственность
от 15.07.2009
передаточный
акт от
29.07.2010,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
от 18.08.
2009 38АГ
887362

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
от 10.11.
2010 38АД
230417

Не
имеется

Договор мены
жилого
помещения от

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации

Не
имеется

16
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

с. Подъеланка,
ул. Дружбы, д. 7,
кв. 3

4.

1.5.К.4.

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Лесная, д. 1,
кв. 3

38:17:050103:
78

69,2

311988,08

11.11.2010

5.

1.5.К.5

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы, д. 8,
кв. 4

38:17:050102:
142

70,9

270174,38

22.02.2017

6.

1.5.К.6

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева, д.
3, кв. 2

38:17:050101:
102

72,6

275074,87

03.05.2017

7

1.5.К.7

Жилой дом

Иркутская
область, УстьИлимский район,

38:17:050106:
53

41,0

172767,85

03.05.2017

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

26.03.2010,
дата
регистрации
23.04.2010, №
38-3813/010/2010188
Договор мены
жилого
помещения от
03.10.2011,
дата
регистрации
25.10.2011, №
38-3813/018/2011795
Договор о
безвозмездном
отчуждении в
муниципальну
ю
собственность
от 16.02.2017,
серия 38АА №
2105819,
реестр. № 1821
Решение У-И
гор суда от
21.02.2017,
дата
вступления в
законную силу
29.03.2017
Решение У-И
гор суда от
13.03.2017,
дата

от 11.11. 2010
38АД 230435

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
от 01.08. 2014
38АЕ 372034

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050102:142
-38/013/2017-3 от
22.02.2017

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050101:102
-38/001/2017-1 от
03.05.2017

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050106:53-

Не
имеется

17
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

8

1.5.К.8

Квартира

9

1.5.К.9

Квартира

10.

1.5.К.10

11.

12

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

с. Подъеланка,
ул. Пионерская,
д. 6
Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Таежная, д. 6,
кв. 1

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

38:17:050107:
192

39,1

165818,02

03.05.2017

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы, д.
10, кв. 3

38:17:050102:
139

70,8

269883,94

03.05.2017

Жилой дом

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Пионерская,
д. 10

38:17:050107:
175

39,2

166186,44

29.06.2017/
20.08.2018

1.5.К.11

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева, д.
4, кв. 3

38:17:050101:
129

69,5

264482,25

03.07.2017

1.5.К.12

Общежитие

Иркутская

38:17:050106:

Год ввода

1437250,19

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

вступления в
законную силу
22.04.2017

38/001/2017-1 от
03.05.2017

Решение У-И
гор суда от
01.03.2017,
дата
вступления в
законную силу
08.04.2017
Решение У-И
гор суда от
06.03.2017,
дата
вступления в
законную силу
12.04.2017
Решение У-И
гор суда от
31.03.2017,
дата
вступления в
законную силу
03.05.2017/
Договор
передачи
квартир в
собственность
граждан № 01
от 06.08.2018
Решение У-И
гор суда от
09.12.2016,
дата
вступления в
законную силу
17.01.2017

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050107:192
-38/001/2017-1 от
03.05.2017

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050102:139
-38/001/2017-1 от
03.05.2017

Не
имеется

Шаманский
Антон
Александрович,
Шаманская
Олеся Юрьевна,
Шаманский
Григорий
Антонович
Выписка из
ЕГРН №
КУВИ-001/20194545662 ОТ
27.02.2019
ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050101:129
-38/013/2017-1 от
03.07.2017

Не
имеется

Подъеланское

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

Не
имеется

18
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира, 3
Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы, д. 2,
кв. 1

56

1975
Площадь
440,5 кв.м.

38:17:050102:
152

60,7

239380,16

03.10.2017

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

муниципальное
образование

13.

1.5.К.13

Квартира

14.

1.5.К.14

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Школьная, д.
4, кв. 3

38:17:050103:
125

70,8

272097,85

05.12.2017

15.

1.5.К.15

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Дружбы, д. 2,
кв. 2

38:17:050102:
153

59,8

236546,08

28.02.2018

16.

1.5.К.16

Квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева, д.
3, кв. 4

38:17:050101:
103

71,6

272200,29

01.03.2018

17.

1.5.К.17

Жилой дом

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Пионерская,
д. 8

38:17:050107:
174

39,8

165081,10

28.02.2018

Договор о
безвозмездном
отчуждении в
муниципальну
ю
собственность
от 20.09.2017 г.
Решение У-И
гор суда от
10.07.2017,
дата
вступления в
законную силу
17.07.2017
Решение У-И
гор суда от
19.10.2017,
дата
вступления в
законную силу
21.11.2017
Решение У-И
гор суда от
15.11.2017,
дата
вступления в
законную силу
19.12.2017
Решение У-И
гор суда от
18.12.2017,
дата
вступления в
законную силу

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050102:152
-38/013/2017-3 от
03.10.2017

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050103:125
-38/013/2017-1 от
05.12.2017

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050102:153
-38/013/2018-1 от
28.02.2018

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050101:103
-38/013/2018-2 от
28.02.2018

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050107:174
-38/013/2018-1 от
28.02.2018

Не
имеется

19
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

18.

1.5.К.18

Жилой дом

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Новоселов, д.
5

38:17:050107:
164

19.

1.5.К.19

Жилое
помещение:
квартира

20.

1.5.К.20

Жилое
помещение:
квартира

Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул.
Строительная, д.
3, кв. 3
Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Погодаева, д.
5, кв. 2

1.

1.6.П.1.

Дом
культуры,
инвентарный
номер
25:242:001:200
2900050, литер
Б

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

37,8

161007,59

28.02.2018

38:17:050104:
45

20,8

93810,91

07.03.2018

38:17:050101:
125

70,9

270174,38

26.12.2018

18.07.2009

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050107:164
-38/013/2018-1 от
28.02.2018

Не
имеется

ПМО,
свидетельство о
гос регистрации
38:17:050104:4538/013/2018-1 от
07.03.2018

Не
имеется

Решение У-И
гор суда от
06.06.2018,
дата
вступления в
законную силу
13.07.2018

ПМО, выписка
из ЕГРН
38:17:050101:125
-38/118/2018-1 от
26.12.2018

Не
имеется

передаточны
й акт от
27.04.2009,
Закон Ио от
14.07.2008 №
42-оз

ПМО,
свидетельство
о гос
регистрации от
18.07.
2009 38АГ
886677

Операти
вное
управле
ние –
МКУК
«ЦДиИ»
Подъела
нского
муницип
ального
образова
ния №

20.01.2018
Решение У-И
гор суда от
12.12.2017,
дата
вступления в
законную силу
16.01.2018
Решение У-И
гор суда от
19.10.2017,
дата
вступления в
законную силу
21.11.2017

Подраздел 6. Нежилые помещения
Иркутская
область, УстьИлимский район,
с. Подъеланка,
ул. Мира, д.8

38:17:050105:
0018:25:242:0
01:200290050
38:17:050105:
19

1382,5

8398329,84

33705114,98

20
№

Реестровый
№

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

Кадастровый
№
недвижимого
имущества

Площадь,
протяженность
или иные
параметры
недвижимого
имущества
(кв.м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Кадастровая
стоимость
недвижимого
имущества
(руб.)

Реквизиты
документов
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

Дата
возникновен
ия и
прекращения
права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

Сведения о
правообладателе
недвижимого
имущества (с
указанием
реквизитов
документа)

Сведения
об
ограниче
ниях
(обремен
ениях)
(основани
е и дата
их
возникно
вения)

38-3813/018/2
011-681
от 26.10
.2011

2.

1.6.П.2.

1.
2.

1.7.И.1.
1.7.И.2.

Подраздел 7. Иные объекты прочно связанные с землей

Раздел 2. Движимое имущество Подъеланского муниципального образования
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Подраздел 1. Машины и оборудование
1.

2.1.1

Котел водогрейный КВс1,16Д

335900,00

2012/11.07.2017

2.

2.1.2

Котел водогрейный КВс1,16Д

335900,00

2012/11.07.2017

Муниципальный контракт (идентиф-й №
0134300048012000002-0159008-01)
заключ. по итогам аукц в электр форме
22.08.2012/ распоряжение
администрации Подъеланского МО №
27/2 от 11.07.2017, акт приема-передачи
от 15.05.2017
Муниципальный контракт (идентиф-й №
0134300048012000002-0159008-01)
заключ. по итогам аукц в электр форме
22.08.2012/ распоряжение

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

21
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

администрации Подъеланского МО №
27/2 от 11.07.2017, акт приема-передачи
от 15.05.2017
Муниципальный контракт №
0134300048013000002-0159008-02/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017
Муниципальный контракт (идентиф-й №
0134300048012000002-0159008-01)
заключ. по итогам аукц в электр форме
22.08.2012/ распоряжение
администрации Подъеланского МО №
27/2 от 11.07.2017, акт приема-передачи
от 15.05.2017

3.

2.1.3

Котел водогрейный КВс1,28Д

334670,00

2013/11.07.2017

4.

2.1.4

Котел водогрейный КВс1,16Д

335900,00

2012/11.07.2017

5.

2.1.5

Сирена С-28

24500,00

6.

2.1.6

257009,51

/11.07.2017

Распоряжение администрации МО «У-И
район» от 01.07.2009 № 371/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017

7.

2.1.7

Оборудование
электрокотельной (щит
управления, 3 котла, 17
щитов управления, бакаккумулятор – 400 м³
холодной воды, 2
сетевых насоса, 2
электродвигателя)
Сетевой насос 200Д-90
(Д320)

20400,00

/11.07.2017

Распоряжение администрации МО «У-И
район» от 01.07.2009 № 371/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017

8.

2.1.8

Колонка пожарная КПА

11100,00

23.11.2011

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Администрация
Подъеланского
муниципального

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

22
Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

66300,00

/11.07.2017

Тельфер(3кВт)

25750,00

01.07.2009/
11.07.2017

2.1.11

Рукав напорный
«Латекс» д.51мм с ГР №
1

3480,00

25.01.2012

Распоряжение администрации МО «У-И
район» от 01.07.2009 № 371/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017
Распоряжение администрации МО «У-И
район» от 01.07.2009 № 371/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017
Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

12.

2.1.12

Авторазливочная
станция АРС-14

760199,04

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

13.

2.1.13

Рукав напорный
«Латекс» д.77мм с ГР №
1

4000,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

14.

2.1.14

Рукав напорный
«Латекс» д.51мм с ГР №
2

3480,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

15.

2.1.15

Лестница-палка

4200,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

16.

2.1.16

Рукав напорный
«Латекс» д.51мм с ГР №
2

4000,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

9.

2.1.9

Электродвигатель Д-32050

10.

2.1.10

11.

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

образования
Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

23
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

17.

2.1.17

Рукав напорн-всасыв д.
77 мм в сборе с ГР № 1

4300,00

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество
25.01.2012

18.

2.1.18

Рукав напорн-всасыв д.
77 мм в сборе с ГР № 2

4300,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

19.

2.1.19

Разветвление РТ-70

4000,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

20

2.1.20

Ствол ручной
перекрывной РСП-50

1820,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

21

2.1.21

Ствол ручной
комбинированный СРК50

1870,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

22

2.1.22

Головка переходная
50*70, 2 шт.

920,00

25.01.2012

Распоряжение министерства имущ
отнош № 108/и от 25.01.2012

23

2.1.23

Котел водогрейный КВр1,5 (инв № 11013400173)

500000,00

2015/11.07.2017

24

2.1.24.

Котел водогрейный КВр1,5 (инв №
ТОСОО170401)

500000,00

2015/11.07.2017

Муниципальный контракт №
0134300048015000002-0159008-02/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017
Муниципальный контракт №
0134300048015000002-0159008-02/
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

24
№

25

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

2.1.25

Котел стальной
водогрейный КСВм-1,5 с
оборудованием:
Щит управления с
датчиками и проводами
Механизм подачи
топлива с бункером и
системой охлаждения
Механизм золоудаления
Система гидропривода (в
том числе гидростанция
с трубами подключения
и шлангами)
Циклон пылевой
горизонтальный ЦПГ с
золоуловителем
Котельновспомогательное
оборудование (дутьевые
вентиляторы ВД-2,8 и
ВР-280-46 № 3,15)
Трубопроводы обвязки в
пределах котла с
фасонными и
соединительными
элементами
Предохранительные
клапаны 2 шт.
Дренажная арматура в
пределах котла

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

3714709,25

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество
2016/11.07.2017

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Муниципальный контракт № 01 на
поставку, монтаж, установку
(подключение) водогрейного котла
теплопроизводительностью 1,5 МВт с
механизированной загрузкой КДО и
угля и механизированным
золоудалением от 30.09.2016 г./
распоряжение администрации
Подъеланского МО № 27/2 от
11.07.2017, акт приема-передачи от
15.05.2017

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Подраздел 2. Средства транспортные
1.

2.2.1.

Легковой автомобиль
ВАЗ 21043

12400

06.03.2009

Акт приема-передачи от 06.03.2009

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

2.

2.2.2.

Самосвал САЗ 3507-01

46434,28

14.08.2009

Распоряжение № 435 от 14.08.2009

Администрация

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

25
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Подъеланского
муниципального
образования

3.

2.2.3.

Экскаватор-погрузчик
ЭО 26-26-01 с навесным
оборудованием
(обратный ковш,
челюстной погрузчик,
снежный отвал)

1670000,00

2015

Муниципальный контракт №
0134300048015000004-0159008-01

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Подраздел 3. Инвентарь производственный и хозяйственный
1.

2.3.1.

Рукав пожарный D51 ПТ
в сборе с ГР-50

3800,00

23.11.2011

2.

2.3.2.

Мотопомпа Koshih SEV50X-BAE

22400.00

23.11.2011

3.

2.3.3.

Тепловая пушка Roda
RP-3C

2550,00

4.

2.3.4.

Факс Panasonik KXFT982RUW

5049,00

5.

2.3.5.

Проектор

25935,00

6.

2.3.6.

Экран

2615,00

7.

2.3.7.

Компьютер в комплекте

24458,87

18.08.2009

12.09.2012

Договор № 08 от 12.09.2012

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

26
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Сanon

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

8.

2.3.8.

Ксерокс
226/206

FC-

13484,64

12.09.2012

Договор № 08 от 12.09.2012

9.

2.3.9.

Ноутбук MSI Mega Book
L72OC-006RU
17
«WXGA+CEL-M-370»

41055,00

12.09.2012

Договор № 08 от 12.09.2012

10.

2.3.10.

10381,05

12.09.2012

Договор № 08 от 12.09.2012

11.

2.3.11.

МФУ SAMSUNG SCX4100
Принтер/сканер/копир
лазер SCX-4100 XEV
Компьютер в комплекте
(master 486 intel Celeron)

12.

2.3.12.

Факс Panasonik
FT984RUВ

KX-

7369,00

29.12.2007

Договор № 16 от 29.12.2007

13.

2.3.13.

Принтер
LBP900

CANON

4764,00

14.

2.3.14.

Флеш-диск 4GB USB 2.0

15.

2.3.15.

Телефон Panasonik KXTS2350

359.00

16

2.3.16

ПК DNS Office 001
Celeron J1800 (2.41

13490,00

16025,00

627,00

Договор № 16 от 29.12.2007

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

27
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

GHz)/2GB/500GB/без ПО

17

2.3.17

18

2.3.18

19

2.3.19

20

2.3.20

21

2.3.21

22

2.3.22

ПК DEXP Atlas H105
Core i3-4330 (3.5
GHz)/4GB/500GB/DVD±
RW/Без ПО
15.6" Ноутбук ASUS
(X553MA)(HD) Celeron
N 2840
(2/16)/2048/500/IntelHD/
DVDSMulti/WiFi/BT/Cam/Dos
ИБП IPPON Back Office
400 (резервный, 400ВА, 4
роз IEC 320, защита
тел/модем линии)
МФУ Kyocera ECOSYS
M2030dn
[принтер/копир/сканер:
А4 1800х600dpi 30ppm
667MHz 512(1536)Mb
ADF Duplex LAN
USB2.0]
Монитор SAMSUNG
21.5" S22E200NY [TN,
LED, 1920x1080, 600:1,
5мс, 90гор/65вер, D-Sub]

24990,00

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

18790,00

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

2890,00

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

15190,00

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

7990,00

03.11.2015

Договор купли-продажи № А-00127527
от 03.11.2015

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования
Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Подраздел 4. Материальные основные фонды, не включенные в другие подразделы
1.
2

2.4.1
2.4.2

1.

2.5.1.

Подраздел 5. Иное движимое имущество
Скамья со спинкой

5250,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального

Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,

28
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

образования

распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27

2.

2.5.2.

Карусель «Апельсин»

20100,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

3.

2.5.3.

Качалка-балансир

6800,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

4.

2.5.4.

«Баскетбол с качелей»
спортивно-игровой
комплекс

14000,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

5.

2.5.5.

Вершина (горка,
лазательный элемент

34100,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

6.

2.5.6.

Скамья со спинкой

5250,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

7.

2.5.7.

Качалка-дуга

12500,00

2011

Договор поставки № 9/11-11 от
18.11.2011

Администрация
Подъеланского
муниципального

Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,

29
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

образования

распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27
Передано в
МКУК «ЦДиИ»
ПМО,
распоряжение
от 10.10.2013 №
27

8.

2.5.8.

Каркас тумбы приставки
АВ-22

4600,00

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

9.

2.5.9.

Кресло руководителя 727

5500,00

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

10.

2.5.10.

Стол интеграл АВ-44л

5050,00

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

11.

2.5.11.

Стол конф. прямоуг. АВ13П

4650,00

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

12.

2.5.12.

Стол комп.
BUREAUCRAN DL-03
Chery, 2 шт.

2790,00

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Наименование
акционерного
общества,
хозяйственного

2012

Договор № 08 от 12.09.2012

Администрация
Подъеланского
муниципального
образования

Подраздел 6. Акции, доли (вклады)
№

Размер акций,
выпущенных
акционерным
обществом, и

Номинальная стоимость акций

Дата возникновения и
прекращения права
муниципальной
собственности на

30
№

Реестровы
й№

Наименование
движимого имущества

Балансовая
стоимость
движимого
имущества

общества,
товарищества (с
указанием
ОГРН)

1
2

№

Дата
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
движимое
имущество
размер доли в
уставном капитале
или размер
уставного
(складочного)
капитала
хозяйственного
общества,
товарищества и
доли в уставном
капитале
%

Реквизиты документов возникновения и
прекращения права муниципальной
собственности на движимое имущество

Сведения о
правообладателе
движимого имущества

Сведения об
ограничениях
(обременениях)
(основание и
дата их
возникновения)

движимое имущество

2.6.1
2.6.2
Раздел 3. Сведения о юридических лицах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат Подъеланскому
муниципальному образованию или является учредителем
Реестровый
№

Полное наименование
юридического лица

Организационн
о-правовая
форма
юридического
лица

1.

3.1.П.1.

Жилищно-коммунальное
хозяйство Спектр

муниципальное
унитарное
предприятие

2.

3.1.П.2.

Адрес
(местонахожде
ние)
юридического
лица

ОГРН и дата
государственно
й регистрации

Реквизиты
документа о
создании
(участии в
создании)
юридического
лица

Размер
уставного
фонда
(муниципально
м унитарном
предприятии),
размер доли в
уставном
(складочном)
капитале
(хозяйственны
м обществам и
товариществам
%)

Данные о
балансовой
стоимости
основных
средств
(фондов) (для
муниципальны
х учреждений и
муниципальны
х унитарных
предприятий)

Среднесписочн
ая численность
работников
(для
муниципальны
х учреждений и
муниципальны
х унитарных
предприятий)

100000 руб.,
100%

20524186,63

20

Подраздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
с. Подъеланка,
ул. Мира, 8

1143850028948
от 16.07.2014

Постановление
№ 39 от
07.07.2014

31
Подраздел 2. Муниципальные учреждения
1.

3.2.М.1.

2.

3.2.М.2.

1.
2.

3.3.Х.1.
3.3.Х.2.

1.
2.

3.4.Т.1.
3.4.Т.2.

Муниципальное казенное
учреждение культуры «Центр
досуга и информации» ПМО

муниципальное
учреждение

с. Подъеланка,
ул. Мира, 8

1083817000211
от 14.02.2008

Постановление
№ 43 от
30.01.2008

Подраздел 3. Хозяйственные общества

Подраздел 4. Товарищества

Подраздел 5. Иные юридические лица
1.
2.

3.5.Ю.1.
3.5.Ю.2.

-

8559625,34

4

