
Форма 3.1

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное имущество Цивильского района и

сведениями о нем

Подраздел 3.1. Сведения о правообладателях объектов учета – 

муниципальных унитарных предприятиях Цивильского района 

и муниципальных учреждениях Цивильского района

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Полное наименование Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

Сокращенное наименование

Адрес (юридический) 429905  Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Тувси, ул.Октября,д.5

Адрес (почтовый)

Ф.И.О. руководителя Данилов Владимир Петрович

Телефон, факс

ОГРН

Дата государственной регистрации юридического лица

ИНН 2115903250

КПП 211501001

ОКОГУ

ОКПО 04318704

ОКВЭД

ОКАТО 97241864000

ОКТМО 0

ОКОПФ

ОКФС Муниципальная собственность

Орган местного самоуправления Цивильского района  –

учредитель

Согласование с администрацией Цивильского района

(номер и дата документа):

устава  

положения  

Дата утверждения:

устава

положения

Дата внесения изменений в:

устав

положение

Дата заключения трудового договора с руководителем

Срок действия трудового договора (лет)

Дата внесения изменений в трудовой договор с

руководителем

Уставный фонд (рублей) 0,00

Среднесписочная численность работников (человек) 0

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (в

рублях) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

0,00

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (в

рублях) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

0,00

Сведения о применении процедур банкротства



 
Руководитель 
 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П11  0000156

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040601:2

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

8 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Синьялы д,

Синьяльская ул, 67

Площадь (кв. м) 1942,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для содержания и обслуживания здания Синьяльского

сельского клуба

Кадастровая стоимость (рублей) 273278,24

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Закон Чувашской Республики от 05.10.2006г. №48 «О

разграничении имущества, находящегося в

муниципальной собственности, между муниципальными

районами и поселениями»

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права

21АА №377170 от 18.04.2008г.

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)



Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 

Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П11  0000157

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040602:18

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

8 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Синьялы д,

Синьяльская ул, 64

Площадь (кв. м) 301,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для содержания и обслуживания здания Синьяльской

сельской библиотеки

Кадастровая стоимость (рублей) 42356,72

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Закон Чувашской Республики от 05.10.2006г. №48 «О

разграничении имущества, находящегося в

муниципальной собственности, между муниципальными

районами и поселениями»

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права

21АА №377166 от 18.04.2008г.

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)



Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 

Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П11  0000158

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:041201:0323

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

8 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Тувси д,

Октября ул, 6

Площадь (кв. м) 2053,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 10.1 Для обслуживания зданий и сооружений

Кадастровая стоимость (рублей) 416266,28

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Закон Чувашской Республики от 05.10.2006г. №48 «О

разграничении имущества, находящегося в

муниципальной собственности, между муниципальными

районами и поселениями»

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права

21АА №377169 от 18.04.2008г.

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000



Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 

Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:000000:12756

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение)

Площадь (кв. м) 

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель

Вид разрешенного использования

Кадастровая стоимость (рублей) 0,00

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 



Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040601:101

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение)

Площадь (кв. м) 

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель

Вид разрешенного использования

Кадастровая стоимость (рублей) 0,00

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 



Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040703:107

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение)

Площадь (кв. м) 

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель

Вид разрешенного использования

Кадастровая стоимость (рублей) 0,00

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 



Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040703:108

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение)

Площадь (кв. м) 

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель

Вид разрешенного использования

Кадастровая стоимость (рублей) 0,00

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 



Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.1

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:040801:890

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение)

Площадь (кв. м) 

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель

Вид разрешенного использования

Кадастровая стоимость (рублей) 0,00

Рыночная стоимость (рублей) по состоянию на 

(указывается в случае выкупа земельного участка в

собственность Чувашской Республики или проведения

оценки рыночной стоимости в отчетном году)

0,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 

Наименование иного вещного права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) земельного участка

Вид ограничения (обременения)

Площадь (кв. м) 0,000

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение)

 



Документы – основания возникновения ограничения

(обременения) (наименование и реквизиты документов)

Срок ограничения(обременения)

Дата возникновения ограничения (обременения)

Дата прекращения ограничения (обременения)

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер         
 
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                               М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000156

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район, д.Тувси

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 112753,00

остаточная 105250,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000157

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Отекасы

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 29219,00

остаточная 23212,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000165

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Теплотрасса

Назначение Нежилое

Целевое использование сети теплоснабжения

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район, д.Тувси

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 88214,00

остаточная 86264,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000163

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Автомобильная дорога "Чирши-Липсеры"

Назначение Нежилое

Целевое использование автомобильная дорога

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район,начало

трассы-а/д."Чирши-Липсепы" ее окончание- д.Липсеры

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км) 0,400

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1112228,40

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

 Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000154

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Оттекасы, примерно 120 м южнее  дома №14 по

ул.Зеленая

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 14401,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

изготовленного органом кадастрового учета)

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

 Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права 21

АА №565975

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  



Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель

Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000160

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Чирши, примерно 150 метров в южном направлении от

№51 по ул..Чиршинская

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 11100,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

изготовленного органом кадастрового учета)

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон ЧР №48

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права 21

АА №565974

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  



Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель

Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000147

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Тувси, примерно в 70м по направлению на восток от

РММ

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 7056,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

изготовленного органом кадастрового учета)

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон ЧР №48

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права

21АА №565888

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  



Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель

Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000161

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Липсеры, примерно в 80 м по направлению

северо-восток от зерносклада.

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

000000000069

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 9041,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

изготовленного органом кадастрового учета)

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики  от 05.10.2006г. №48

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации 21АА

№565977

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  



Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель

Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000162

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Коснарбоси

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 9041,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики от 05.10ю2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации 21АА

№565973

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000158

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Синьялы

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 9041,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21 АА

№565976

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000159

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район, д

Чирши примерно 110 метров по северо-восточному

направлению от здания СТФ

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 9041,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

изготовленного органом кадастрового учета)

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21АА

№565978

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  



Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель

Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512005300945

Дата внесения 27 «мая» 2016 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артскважина

Назначение Жилое

Целевое использование Инженерное сооружение

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, д. Тувси, 

примерно 120 м по направлению на север от СТФ

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 9041,00

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21АА 

№565889

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000153

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Котельная

Назначение Нежилое

Целевое использование котельная

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Тувси, ул. Октября, д.10

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 141,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 628429,00

остаточная 286684,16

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики № 48

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21 АА

№464188

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000148

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Гараж

Назначение Нежилое

Целевое использование Гаражное

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район, д.Тувси

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 7510,00

остаточная 6759,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувапшскойц Республики №48 от 05.10.2006г

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000164

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Гидроузел

Назначение Нежилое

Целевое использование гидротехнические и водохозяйственные сооружения

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район,  в 0,2 км.

восточнее д.Синьялы

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 3559800,00

остаточная 685107,38

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Решение суда от 21.09.2010г

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21 АА

278817

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000149

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание Синьяльского СДК

Назначение Нежилое

Целевое использование Объекты культурно-просветительского назначения

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Синьялы, ул Синьяльская д.67

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 162,500

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность 1

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 217600,00

остаточная 48150,38

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21 АА

№284763

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000150

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание Синьяльской сельской библиотеки

Назначение Нежилое

Целевое использование Объекты соцкультбыта

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Синьялы

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 37196,90

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики № 48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации  21АА 

№284919

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512000000151

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание Тувсинского СДК

Назначение Нежилое

Целевое использование Объекты соцкультбыта

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Тувси, ул.Октября, д.6

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1979

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 747623,89

остаточная 0,00

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации 21 АА

№284764

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1512005300950

Дата внесения 27 «мая» 2016 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, г.Цивильск, ул.Центральная, д.2,

кв.2

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 32,700

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

ТУ0000000017

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 825000,00

остаточная 749456,01

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Муниципальный контракт

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Свидетельство о государственной регистрации права 21

АД №759805

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

В1512005300152

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание очистных сооружений

Назначение Нежилое

Целевое использование Очистные сооружения

Адрес (местоположение) 429905Чувашская Республика, Цивильский район, д.Тувси

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 137,500

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

00000000062

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 290456,00

остаточная 151740,73

кадастровая 0,00

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов) 0.00

Сметная стоимость (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей) 0,00

в том числе строительно-монтажные работы 0,00

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

0,00

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

27 «сентября» 2012 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права 27 «сентября» 2012 г.

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

 Закон Чувашской Республики №48 от 05.10.2006г.

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения Нет

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения д. Оттекасы

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

000000000076

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопрводная сеть д. Коснарбоси

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11011300007

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопрводная сеть д.Чирши

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11011300008

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопрводная сеть д. Синьялы

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11011300004

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопрводная сеть д. Липсеры

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

110113000005

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение водобашни д. Тувси

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300003

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для накопления твердых коммунальных

отходов 2020-1

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000411

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для накопления твердых коммунальных

отходов 2020-2

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000412

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для накопления твердых коммунальных

отходов 2020-3

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000413

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для накопления твердых коммунальных

отходов 2020-4

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000414

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование контейнер для ТБО

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013600002

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для ТБО

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300002

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Контейнер для ТБО-1

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300001

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Нежилое помещение на территории кладбища д. Чирши

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10112400293

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение территории кладбища д. Тувси

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10112400076

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Коснарбоси ул.

Коснары,д.9

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300014

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Липсеры ул.

Липсерская,д.30

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300016

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Липсеры ул.

Липсерская,д.66

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300007

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Оттекасы ,ул.

Зеленая,д.12

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300015

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Синьялы ул.

Синьяльская,д.67

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300013

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул.

Анатриурам,д.16а

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300011

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул.

Малтикас,д.12

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300009

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул.

Малтикас,д.55

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300010

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул. Новая,д.17

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300012

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул.

Октября,д.10

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

1013300005

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул. Янгат,д.16

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300006

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Тувси ул. Янгат,д.25

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300004

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Сведения о постановке на государственный кадастровый учет (по данным кадастрового паспорта,

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)

Категория земель  



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Чирши ул.

Чиршинская,д.27

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300018

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 1.2

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях,объектах незавершенного строительства

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Ограждение мусорного контейнера д. Чирши ул.

Чиршинская,д.8

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение)

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м)

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013300017

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 0,00

остаточная 0,00

кадастровая

Для объектов незавершенного строительства

Наименование

Адрес (местоположение)

Проектная характеристика

Проектный срок сдачи в эксплуатацию  

Дата начала строительства  

Дата фактического прекращения строительства  

Степень завершенности строительства (процентов)  

Сметная стоимость (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Стоимость выполненных работ и затрат (рублей)  

в том числе строительно-монтажные работы  

Объем освоенных средств из бюджета Цивильского

района

 

Сведения о технической инвентаризации (по данным технического паспорта, технического плана)

Данные технического паспорта:

инвентарный номер  

литера  

дата изготовления  

исполнитель  

регистрационный номер и дата принятия органом

кадастрового учета

 

Данные технического плана:

дата изготовления  



Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

 

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер  

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

 

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

 

Дата свидетельства о государственной регистрации права  

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.)

Наименование иного вещного права

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права 

Дата свидетельства о государственной регистрации права

Сведения о государственной регистрации иного вещного права

(оперативного управления, хозяйственного ведения)

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Площадь, протяженность части (кв. м, км и т.д.) 0,000

Категория историко-культурного значения

Регистрационный номер объекта культурного наследия

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Номер и дата регистрации ограничения (обременения)  

Сведения о земельном участке,

 над (под) которым находится объект учета 

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости) 

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Площадь (кв. м)



Вид разрешенного использования

Форма собственности (федеральная собственность,

государственная собственность Чувашской Республики,

муниципальная собственность, государственная

собственность не разграничена)

Правоустанавливающие документы (наименование,

реквизиты решения об отводе земельного участка, об

утверждении акта выбора земельного участка)

Наименование иного вещного права (постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное

пользование)

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации иного вещного права 

Дата свидетельства о государственной регистрации иного

вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания)

  

Вид ограничения (обременения): аренда, субаренда,

охранные зоны, залог

 
Руководитель 
 
                                                                             Атманова Людмила Михайловна
                   _________    ___________            ____________
                        (дата)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                             М.П.            
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер
                    _________      _____________    ____________
                         (дата)            (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                              М.П. 



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000153

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Гостевой домик

Назначение Иное

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Гостевой домик

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 16950,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000154

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Копьютер в комплекте

Назначение Машины и обрудование

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Копьютер в комплекте

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

00000000174

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 13159,00

остаточная 13159,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000155

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Машины и оборудование

Назначение Машины и обрудование

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Машины и оборудование

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 162894,00

остаточная 18540,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000156

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Музыкальный центр

Назначение Машины и обрудование

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Музыкальный центр

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 6910,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000157

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Производственный и хозяйственный инвентарь

Назначение Иное

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Производственный и хозяйственный инвентарь

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 90089,00

остаточная 1207,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.3

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения 

об  особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого равна или превышает 100 тыс. рублей

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 

КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

П1523000000158

Дата внесения 10 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Наименование Библиотечный фонд

Назначение Иное

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Библиотечный фонд

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  11 «января» 2012 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 294650,00

остаточная 261079,00

иная (наименование иного вида стоимости)  0,00

Сведения о возникновении прав

Документы – основания возникновения права

собственности Чувашской Республики (наименование и

реквизиты документа-основания (акт приема-передачи,

договор купли-продажи и др.)

Наименование иного вещного права

Документы – основания возникновения иного вещного

права (наименование и реквизиты документа-основания) 

Сведения об ограничении (обременении) объекта учета

Вид ограничения (обременения)

Наименование части

Документы – основания ограничения (обременения)

Лицо, в пользу которого установлено ограничение

(обременение) (наименование)

ОГРН или ОГРНИП

Срок ограничения (обременения)

Дата возникновения

Дата прекращения

Документы – основания ограничения (обременения)



Руководитель 

 

                                                           Атманова Людмила Михайловна

                      _________ ___________ ____________

                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

                         (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.)                                                       

                                                  М.П



Форма 2.5

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.5. Сведения об ином движимом имуществе, не отнесенном 

к особо ценному движимому имуществу, первоначальная стоимость единицы которого составляет менее 100

тыс. рублей, учитываемом как единый объект 

ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НЕ ОТНЕСЕННОЕ К ОСОБО 

ЦЕННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ КОТОРОГО

СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 100 ТЫС. 

РУБЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМОЕ КАК ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ

Данные реестра муниципального имущества Цивильского района

Реестровый номер муниципального имущества

Цивильского района (РНМИ)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Тувсинского сельского поселения

Цивильского района Чувашской Республики

ОГРН

Общие сведения

Стоимость (рублей) по состоянию на 18 «мая» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 678960,26

остаточная 0,00

 
Руководитель 
 
                                                                     Атманова Людмила Михайловна
                      _________ ___________ ___________
                        (дата)        (подпись)            (Ф.И.О.)
                                              М.П.        
               
Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер            
 
                    _________  _____________  ____________
                      (дата)              (подпись)            (Ф.И.О.)
                                              М.П.                                                     



ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, первоначальная стоимость

единицы которого составляет менее 100 тыс. рублей, 

учитываемого как единый объект с реестровым номером 

№ пп Наименование

движимого

имущества

Техническая ха-рактеристика

(марка, модель, для

автотранс-портных средств и

самоходных машин номер паспорта

транспортного средства или

самоходной машины

соответственно) 

Инвентарн-

ый номер

Дата выпуска Дата

принятия

к

бухгалтер

скому

учету

Первоначаль-

ная

(восстановите

льная)

стоимость,

рублей

Остаточная

стоимость,

рублей

Приложение
к форме 2.5

1 Библ. фонд 2014/1 10138001171 31.12.2014 17130,05 0,00

2 Ноутбук

HP-15(2019)

10134400752 28.11.2019 15890,30 0,00

3 Библ. фонд

23.09.2013

23.09.2013 6,00 0,00

4 Библ. фонд 2014

декабрь

25.12.2014 1110,83 0,00

5 Библ. фонд 2013 21.08.2013 14664,26 0,00

6 Библ. фонд от

10.12.2012

17.06.2013 664,95 0,00

7 Библ. фонд от

12.02.2013

12.02.2013 71,25 0,00

8 Библ. фонд от

22.02.2013

22.02.2013 2700,00 0,00

9 Библ. фонд

20.11.2012

20.11.2012 1796,00 0,00

10 Библ. фонд от

04.02.2013

04.02.2013 1693,21 0,00

11 Библ. фонд

25.09.2012

25.09.12 729,96 0,00

12 Библ. фонд

23.10.2012

23.10.2012 625,32 0,00

13 Библ. фонд

22.09.2012

22.09.2012 2521,00 0,00

14 Библ. фонд

09.06.2012

09.06.2012 998,80 0,00

15 Библ. фонд

05.06.2012

05.06.2012 150,00 0,00

16 Библ. фонд

22.05.2012

22.05.2012 1915,95 0,00

17 Библ. фонд

18.05.2012

18.05.2012 20,00 0,00

18 Библ. фонд

12.05.2012

12.05.2012 330,00 0,00

19 Библ.

фонд20.02.2012

24.04.2012 530,00 0,00

20 Библ. фонд

05.05.2012

05.05.2012 755,00 0,00

21 Библ. фонд

03.04.2012

ТУ

000000000015

03.04.2012 2773,00 0,00

22 Библ. фонд

18.04.2012

18.04.2012 19000,00 0,00

23 Библ. фонд

23.03.2012

ТУ

000000000014

23.03.2012 1793,40 0,00

24 Библ. фонд

19.02.2012

19.01.2012 1815,93 0,00

25 Библ. фонд от

13.12.2011

13.12.2011 475,00 0,00

26 Библ. фонд от

15.12.2011

15.12.2011 447,26 0,00

27 Библ. фонд от

28.11.2011

28.11.2011 418,00 0,00

28 Библ. фонд от

25.11.2011

25.11.2011 760,00 0,00

29 Библ. фонд от

15.08.2011

15.08.2011 580,00 0,00



30 Библ. фонд от

05.08.2010

05.08.2010 1366,95 0,00

31 Библ. фонд от

16.07.2010

16.07.2010 860,00 0,00

32 Библ. фонд от

28.07.2010

28.07.2010 2385,00 0,00

33 Библ. фонд испр. 10138001172 02.10.2009 223258,05 0,00

34 Библ.

фонд(Библии)

30.04.2010 100,00 0,00

35 Библ. фонд от

25.10.201

25.10.2011 1600,00 0,00

36 Библ. фонд 15.06.2009 3071,48 0,00

37 Библ.фонд от

23.04.2011

23.04.2011 2631,10 0,00

38 библ.фонд

ноябрь-декабрь

2010

17.12.2010 4820,99 0,00

39 Стол компьют. 0000000000013 09.11.2006 3356,82 0,00

40 Библ. фонд от

20.10.2010

20.10.2010 2200,00 0,00

41 Акустическая

система

11013400024 10.01.2017 7145,00 0,00

42 Колонка

музыкальная

(МБУК)

11013400023 10.01.2017 27800,00 0,00

43 ФотоапаратOLIMP

US VG-180 черный

11013400013 31.12.2014 4050,00 0,00

44 Радиосистема 1 11013400012 31.12.2014 4500,00 0,00

45 МФУ samsung SCX

3400/1

11013400014 31.12.2014 4588,00 0,00

46 Микшер PRO 1 ТУ

000000000027

31.12.2014 6700,00 0,00

47 Музыкальный

центр

000000000046 11.07.2007 6910,00 0,00

48 Музыкальный

центр 1

11013400011 31.12.2014 12750,00 0,00

49 монитор TFT 000000000043 01.04.2007 6667,00 0,00

50 ЯУР-02-25-03-Т-У

О У2 (ящик учета

электроэнергии)

11013600012 30.08.2016 8300,00 0,00

51 ЯУР-02-25-03-Т-У

О У2 (ящик учета

электроэнергии)

11013600013 30.08.2016 8300,00 0,00

52 ЯУР-02-25-03-Т-У

О У2 (ящик учета

электроэнергии)

11013600014 30.08.2016 8300,00 0,00

53 ЯУР-02-25-03-Т-У

О У2 (ящик учета

электроэнергии)

11013600015 30.08.2016 8300,00 0,00

54 ЯУР-02-25-03-Т-У

О У2 (ящик учета

электроэнергии)

11013600016 30.08.2016 8300,00 0,00

55 ЯУР-02-16-00-Т-У

О У2(ящик учета

электроэнергии)

11013600008 30.08.2016 7500,00 0,00

56 ЯУР-02-16-00-Т-У

О У2(ящик учета

электроэнергии)

11013600009 30.08.2016 7500,00 0,00

57 ЯУР-02-16-00-Т-У

О У2(ящик учета

электроэнергии)

11013600010 30.08.2016 7500,00 0,00

58 ЯУР-02-16-00-Т-У

О У2(ящик учета

электроэнергии)

11013600011 30.08.2016 7500,00 0,00

59 Станция защиты

СУЗ5-20А

10134400253 28.12.2018 13300,00 0,00

60 Пожарный гидрант

на водопроводе д.

Чирши

10134402566 21.12.2020 40110,00 0,00

61 Офисный шкаф 11013600018 21.09.2017 3389,00 0,00

62 Сейф

металлический

11013600024 10.01.2017 10000,00 0,00



63 Стол двухтумбовый 000000000060 06.10.2008 5366,00 0,00

64 Цифровой

фотоапарат

samsung

11013400002 10.11.2014 5516,00 0,00

65 мфу ecosys 11013400019 25.04.2016 19890,00 0,00

66 Ноутбук ASUS 10134403868 01.04.2021 33900,00 0,00

67 факс черный ТУ 0000000022 19.11.2013 3140,00 0,00

68 Компьютер в

комплекте от

08.06.2011

00000000174 08.06.2011 13159,00 0,00

69 Монитор 19 000000000058 23.08.2007 6923,00 0,00

70 Ноутбук 15-6

samsung

ТУ 0000000023 19.11.2013 25590,00 0,00

71 Принтер canon

черный

ТУ 0000000024 19.11.2013 3339,00 0,00

72 Монитор 000000000029 15.10.2006 4712,40 0,00

Итого 678960,26 0,00

Руководитель 
 
 
                                                                          Атманова Людмила Михайловна
                   _________   ___________      ____________
                        (дата)           (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                                                                                                       М.П.     
                
Главный бухгалтер 
 
 
                   _________   ___________      ____________
                        (дата)           (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                       
                
                                                                              




