
Утверждено 

Постановлением  главы 

Коргонского сельского поселения 

№ 13 от 18.04.2022 года 

 

Реестр объектов  муниципальной собственности МО « Коргонское сельское поселение» 

 

Раздел I . Недвижимое имущество 

 

Подраздел 1. Здание, строение, сооружение. 

 
Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположе

ние) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

протяженнос

ть и (или) 

иные 

параметры, 

характеризую

щие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимост

и имущества 

и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимого 

имущества  

Даты 

возникновени

я и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения 

о 

правообла

дателе 

муниципа

льного 

недвижим

ого 

имуществ

а 

Сведения об 

установленных 

в отношении 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

ограничениях(о

бременениях)с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Здание СДК 

с. Коргон, 

ул.Набереж

ная , 7 

04:07:021202:159 134,3 192895,42 1 335 882,10 14.12.2015г. Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости  

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Здание СДК 

Коргон  

 

с. Коргон, 

ул. 

Советская 

04:07:021202:206 54,3 190000,00 533 198,65 29.10.2015г. Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

МО 

Коргонс

кое 

 



д.21 недвижимости сельское 

поселен

ие 

Электростанц

ии для 

подключения  

МТС 

с. Коргон     2250000,00    МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Мост с.Владимир

овка 

ур.Чечулиха 

р.Чарыш 

04:07:021403138 2573 8800,00  20.12.2016 г. Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Мост с.Коргон  

ул. Заречная 

р. Солонец 

04:07:021201:131 2598 5600,00  20.12.2016г. 

 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Мост с.Коргон  

ул. Заречная 

р. Солонец 

04:07:021201:130 578 4200,00  20.12.2016г. 

 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Мост с.Коргон  

ул. 

Советская р. 

Воровская 

04:07:000000:1168 1848 3100,00  20.09.2016г. Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 



Раздел I . Недвижимое имущество 

 

Подраздел 2. Земельные участки . 

 
Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположе

ние) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

протяженнос

ть и (или) 

иные 

параметры, 

характеризую

щие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимост

и имущества 

и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимог

о 

имущества  

Даты 

возникновени

я и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения 

о 

правообла

дателе 

муниципа

льного 

недвижим

ого 

имуществ

а 

Сведения об 

установленных 

в отношении 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

ограничениях(о

бременениях)с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Земельный 

участок 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов-

Культурное 

развитие 

с. Коргон, 

ул.Набереж

ная , 7 

04:07:021202:70 1 288 109 892,16 109 892,16 14.12.2015г Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Земельный 

участок 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

с. Коргон, 

ул. 

Советская 

д.21 

04:07:021201:0001 416 35 493,12 35 493,12 29.10.2015 г. Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 



Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

размещения и 

обслуживани

я спортивной-

детской 

площадки 

с. 

Владимиров

ка ул. 

Центральна

я 33В 

 

04:07:021301:359 

 

1 189  

117 080,83 117 080,83 14.08.2020 г.  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

размещения и 

обслуживани

я спортивной-

детской 

площадки 

с. Коргон, 

ул.Набереж

ная,27 

 

04:07:000000:1297 

1 047 1,0 1,0 07.05.2020 г.  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

размещения 

кладбищ 

с. Коргон, 

ул. Заречная 

04:07:021201:132 5 491 178 457,50 178 457,50 20.12.2016г.  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

с.Владимир

овка ул. 

Центральна

я 

04:07:021301:244 3 027 113 512,50 113 512,50 29.03.2017г. Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 



размещения 

кладбищ 

Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

размещения 

объектов 

культурного 

наследия 

с. Коргон, 

ул. 

Советская , 

17А 

04:07:021201:126 129 11 006,28 11 006,28 01.01.2016г. Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

Земельный 

участок. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов- для 

размещения 

объектов 

культурного 

наследия 

Владимиров

ка ул. 

Центральна

я 

04:07:021301:242 94 9 256,18 9 256,18 01.01.2016г. Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

МО 

Коргонс

кое 

сельское 

поселен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I I. Движимое имущество 

 

Подраздел 1. Транспортные средства. 

 
Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимости 

имущества 

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов-

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого имущества 

Сведения об установленных в 

отношении муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях(обременениях)с 

указанием основания и даты 

их возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 

Автомобиль 

МАЗ-5334 

61800,00  Паспорт 

транспортного 

средства  

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Автомобиль УАЗ-

220695-

440465260К 

600000,00 15.07.2015г. Паспорт 

транспортного 

средства 73 ОК 

876723 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I I. Движимое имущество 

 

Подраздел 2. Машины и оборудование. 

 
Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимости 

имущества  

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов-

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого имущества 

Сведения об установленных в 

отношении муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях(обременениях)с 

указанием основания и даты 

их возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 

Ноутбук Lenovo 22259,00 2013  МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Принтер 6312,00 2013  МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Ноутбук «Acer 

Extensa »  

 

41489,00 

 

2020 

договор № 246 от 

08.06.2020 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

МФУ лазерный  

Canon i-Sensys 

MF 3010 

 

23920,00 

 

2021 

договор № 395 от 

23.08.2021 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Ноутбук HP 39967,00 2020 договор № 768 от 

29.12.2020 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

МФУ лазерный  

HP LаserJet Pro  

18041,00 2020 договор № 768 от 

29.12.2020 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Переплетчик 

Buro BU –ZD888 

2155,00  

2021 

договор № 395 от 

23.08.2021 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 



Ламинатор  

OFFICE  L2310 

2011,00  

2021 

договор № 395 от 

23.08.2021 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I I. Движимое имущество 

 

Подраздел 3. Производственный и хозяйственный инвентарь. 

 
Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимости 

имущества  

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов-

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого имущества 

Сведения об установленных в 

отношении муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях(обременениях)с 

указанием основания и даты 

их возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 

Тример Хьтор 7335,00 2012  МО Коргонское 

сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел I I. Движимое имущество 

 

Подраздел 4. Прочие основные средства. 

 
Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимости 

имущества  

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов-

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого имущества 

Сведения об установленных в 

отношении муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях(обременениях)с 

указанием основания и даты 

их возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 

Оборудование 

детской игровой 

площадки  

345780,00 2020 Муниципальный 

контракт № 298 от 

06.11.2020 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

Оборудование 

детской игровой 

площадки  

330610,38 2021 Муниципальный 

контракт № 8 от 

27.01.2021 г. 

МО Коргонское 

сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I I I. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения 

 

Подраздел1. Органы местного самоуправления . 
 

Полное 

наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического 

лица 

Адрес 

(местонах

ождения) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

регистрации 

Реквизиты документов-

оснований возникновения 

(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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


