Утверждено
Решением 17-й сессии
Собрания депутатов
МО СП «село Эдиге»
от «29» декабря 2018г. № 52

Реквизиты документов - оснований
возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на
недвижимое имущество

Сведения о правообладателе
муниципального недвижимого
имущества

05.12.201
3г

Постанов.№
191

Администрация
МО СП «село

Сведения об установленных в отношении
муниципального недвижимого
имущества ограничениях (обременениях)
с указанием основания и даты их
возникновения и прекращения

Даты возникновения и прекращения
права муниципальной собственности на
недвижимое имущество

Остаточная стоимость

Кадастровая стоимость

Стоимость (руб. коп.)

Амортизация

Кадастровый
номер
муниципальног
о недвижимого
имущества

Балансовая стоимость

Адрес
(местоположе
ние)
недвижимого
имущества

Реестровый №

Наименован
ие
недвижимого
имущества

Площадь
протяженность и (или) иные параметры,
характеризующие физические свойства
недвижимого имущества (кв.м.)

РЕЕСТР
муниципальной собственности
МО СП «село Эдиге» Ногайского района Республики Дагестан
по состоянию на 01.01.2019г.
Раздел 1. Недвижимое имущество

Подраздел 1.1. Здания, сооружения

1.1.1

Здание СДК

РД Ногайский
район с.Эдиге
ул. Школьная 2

Подраздел 1.3. Земельные участки
1.3.1
Земли с/х
РД Ногайский
назначения
район с. Эдиге

05:03:000000:260

220.0

-

-

-

0

05:03:000005:110
5

8413400

-

-

-

2
2

нет

1.3.2

Земли с/х
назначения

РД Ногайский
район с. Эдиге

05:03:000005110
6

-

-

-

2953742
364300
05:03:000005:110
7

05:03:000005:110
8

05:03:000005:110
9

18.06.2010

Эдиге»
Администрация
МО СП «село
Эдиге»

2

05.12.201
3г

Пост.№191

2

05.12.201
3г

Пост.191
18.06.2010

37500

05.12.201
3г

4581343

05.12.201
3г

Пост.№191
18.06.2010г

2048200

05.12.301
3г

Пост.№191
18.06.2010 г

5976000

05.12.201
3г

Пост. № 191
18.06.2010 г

05:03:000005:111
0

05:03:000005:111
1

Раздел 2. Движимое имущество

Нет

Администрация
МО СП «село
Эдиге»

нет

Реестровый
№

Подраздел 2.1. Транспорт

1
Автомобиль
«лада-Калина»

Наименование
2010г

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале
Подраздел 3.1. Муниципальные унитарные предприятия

Адрес

Подраздел 3.2. Муниципальные учреждения
ОГРН, дата
регистрации
Реквизиты
документа
основания
юридическог
о лица
(Устав)
Размер
уставного
фонда
Размер доли
МО, %
Балансовая
стоимость
ОС, руб.
Остаточная
стоимость
ОС, руб.
Численность
работников

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

Наименование хозяйственного
общества, товарищества, его
основный государственный
регистрационный номер

Количество акций,
выпущенных акционерным
обществом (с указанием
количества
привилегированных акций), и
размер доли в уставном
капитале образованию, в
процентах
Номинальная стоимость акций

Наименование акционерного
общества-эмитента, его
основной государственный
регистрационный номер

Сведения об установленных в
отношении муниципального
движимого имущества
ограничениях (обременениях) с
указанием основания и даты
их возникновения и
прекращения

Сведения о правообладателе
муниципального движимого
имущества

Реквизиты документов оснований возникновения
(прекращения) права
муниципальной собственности
на движимое имущество

Даты возникновения и
прекращения права
муниципальной собственности
на движимое имущество

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

Наименование движимого
имущества

Реестровый №

Реестровый №

Полное наименование и
организационноправовая форма
юридического лица

Адрес
(местонахожден
ие)

Основной
государственны
й
регистрационн
ый номер и дата
государственно
й регистрации

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

Размер
уставного
фонда (для
муниципаль
ных
унитарных
предприятий
)

Размер доли,
принадлежащей
муниципально
му образованию
в уставном
(складочном)
капитале, в
процентах (для
хозяйственных
обществ и
товариществ)

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

Среднесписоч
ная
численность
работников
(для
муниципальн
ых
учреждений и
муниципальн
ых унитарных
предприятий).

