
   РЕЕСТР недвижимого имущества Сарульского сельского муниципального образования на 01.01.2019года

регистра-ционный номер
Наименование объекта недвижимости

год ввода
Местоположение (адрес) объекта
кадастровый номер
балансовая стоимость объекта
общая площадь
Кадастровая стоимость
дата и реквизиты документов основания возникновения права мун. собственности
дата и реквизиты документов основания прекращения права мун. собственности
сведения о право-
обладателя
обременение
(ограничение)
011.1.0047
Жилой дом
1977
Республика Калмыкия Черноземельский район п. Сарул ул. Б.Б.Городовикова д. 12
08:10:040101:126
300000,0
72,6

Свидетельство о ГРП  АБ№ 063089 от 10.06.2016 г.

Сарульское  СМО

010.2.001
Здание СДК 
1986
Республика Калмыкия Черноземельский район п. Сарул ул. Интернациональная, д.2

716800,0/0
389,38

Свидетельство ГРП от 03.08.2009 г 08 РК 076819

Сарульское  СМО














  РЕЕСТР 
недвижимого имущества Сарульского сельского муниципального образования на 01.01.2019года
(земельные участки)

 
кадастровый номер
адрес (местоположение)
правоустанавливающий документ
категория земель
вид права
площадь, кв.м
кадастровая стоимость, руб.
Субъект права
 
1
08:10:04: 02 01:1
РК Черноземельский район   примерно в 10 км по направлению на северо-запад от ориентира п. Адык, расположенного за пределами участка
Свидетельство о ГРП от 04.08.2009 г. 08 РК 076966
Земли сельскохозяйственного назначения -для выпаса скота
собственность
1393 га

Администрация Сарульского СМО РК
 
2
08:10:040201:38
РК Черноземельский района, примерно  1,3 км по направлению на северо-запад от ориентира п. Сарул
Свидетельство от 28.08.2015 года АБ №007485
Земли промыш., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обесп. косм.- общее пользование водными объектами 
Постоянное бессрочное пользование
225

Администрация Сарульского СМО РК
 
3
08:10:040201:37
РК Черноземельский района, примерно в 200 м по направлению на север от ориентира п. Сарул
Свидетельство от 28.08.2015 года АБ №007484
Земли промыш., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обесп. косм.- общее пользование водными объектами 
Постоянное бессрочное пользование
2960

Администрация Сарульского СМО РК
 
4
08:10:040201:39
РК Черноземельский района, примерно  1,5 км по направлению на северо-запад от ориентира п. Сарул
Свидетельство от 28.08.2015 года АБ №007486
Земли промыш., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обесп. косм.- общее пользование водными объектами 
Постоянное бессрочное пользование
10000

Администрация Сарульского СМО РК


08:10:040101:45
РК Черноземельский района, п. Сарул ул. Б.Б.Городовикова, д.12
Свидетельство от 10.06.2016 года АБ № 063090
Земли населенных пунктов- ведение личного подсобного хозяйства
собственность
1482

Администрация Сарульского СМО РК







   РЕЕСТР 
муниципального движимого имущества Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 
на 01.01.2019 года
Раздел 2
регистрационный номер
Наименование объекта
Документ основание нахождения объекта у пользователя
Балансодержатель
Год ввода в эксплуатацию
Балансовая стоимость
Вид права
Год списания/причина списания
010.5.0001
ВАЗ 21213
ПТС 63 КМ 379158 от 29.05.2002 г.
администрация Сарульского СМО РК
2002
158 700,0 
собственность












  РЕЕСТР  
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, 
иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) на 01.01.2019г.
Раздел 3
Полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
Адрес (местоположение) 
Основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
Реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица) 
Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий) 
Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ) 
Данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий) 
Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий)
-
-
-
-
-
-
-
-











