
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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

Сокращенное наименование

Адрес (юридический) 429914 Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Заводская 10

Адрес (почтовый)

Ф.И.О. руководителя

Телефон, факс

ОГРН

Дата государственной регистрации юридического лица

ИНН 21158903235

КПП 211501001

ОКОГУ

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

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 19 «февраля» 2021 г.

0,00

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (в

рублях) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

0,00

Сведения о применении процедур банкротства



 
Руководитель 
 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000154

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240104:52

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

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

Шоссейная ул, 11

Площадь (кв. м) 315,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для объектов общественно-делового значения

Кадастровая стоимость (рублей) 37535,40

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 21

АА №375879 от 22.05.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000150

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240410:62

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Чурачики с, 40

лет Победы ул, 28

Площадь (кв. м) 2712,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения иных объектов промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, обеспечения космической

деятельности, обороны, безопасности и иного

специального наз

Кадастровая стоимость (рублей) 414339,36

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 21

АА №430373 от 17.06.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000151

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240403:83

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Чурачики с,

Гагарина ул, 11

Площадь (кв. м) 3330,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения объектов водного фонда

Кадастровая стоимость (рублей) 508757,40

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 21

АА №430372 от 17.06.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000155

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240408:44

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Чурачики с,

Ленина ул, 21

Площадь (кв. м) 2974,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для объектов общественно-делового значения

Кадастровая стоимость (рублей) 564286,76

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 21

АА №376000 от 13.05.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000152

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240104:53

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

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

Шоссейная ул, 22

Площадь (кв. м) 3583,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения объектов водного фонда

Кадастровая стоимость (рублей) 343788,85

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 21

АА №430371 от 17.06.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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  0000153

Дата внесения 22 «мая» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240410:63

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

15 «мая» 2012 г.

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, Чурачики с, 40

лет Победы ул, 41

Площадь (кв. м) 740,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения гостиниц

Кадастровая стоимость (рублей) 113057,20

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 21

АА №376730 от 13.05.2008г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1511005100419

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240701:154

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, сп.Чурачикское

Площадь (кв. м) 107917,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 2.1. Земли, предоставленные для жилищного

строительства, за исключением индивидуального

жилищного строительства

Кадастровая стоимость (рублей) 7693402,93

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 6 «февраля» 2014 г.

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

21-21-10/001/2014-313

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

6 «февраля» 2014 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

21 АБ № 055140

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU №RU

21515000-001 от 28.06.2005г.; Кадастровый паспорт ЗУ от

10.02.2009 №20-16/09-0997; Постановление главы

администрации Цивильского района ЧР от 25.02.2009 №

112; Кадастровый паспорт ЗУ от 27.02.2009 №

20-16/09-1497; Постановление главы администрации

Цивильского района ЧР от 21.12.1992 №373

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 Собственность

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

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1511005100415

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240701:132

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашская - Чувашия, Цивильский район, сп.Чурачикское

Площадь (кв. м) 8827,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 2.1. Земли, предоставленные для жилищного

строительства, за исключением индивидуального

жилищного строительства

Кадастровая стоимость (рублей) 629276,83

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 28 «мая» 2013 г.

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

21-21-10/011/2013-248

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

28 «мая» 2013 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

21 АД 846758

Сведения о государственной регистрации права собственности Цивильского района

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU №RU

21515000-001 от 28.06.2005г. ; Постановление главы

администрации Цивильского района ЧР от 25.02.2009 №

112; Кадастровый паспорт ЗУ от 10.02.2009 №

20-16/09-0997; Кадастровый паспорт ЗУ от 27.02.2009 №

20-16/09-1497; Постановление главы администрации

Цивильского района ЧР от 21.12.1992 № 373

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 Собственность

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

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240407:62

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение) Цивильский район, с. Чурачики,улица Озерная ,д №12

Площадь (кв. м) 11309,000

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)

1034547,00

Дата свидетельства о государственной регистрации права 22 «апреля» 2015 г.

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)

22 «апреля» 2015 г.

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 Собственность

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

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240701:155

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,Чурачикское сельское

поселение(стадион)

Площадь (кв. м) 41061,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 2.1. Земли, предоставленные для жилищного

строительства, за исключением индивидуального

жилищного строительства

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)

2343351,27

Дата свидетельства о государственной регистрации права 6 «февраля» 2014 г.

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)

6 «февраля» 2014 г.

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 Собственность

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

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Кадастровый номер (по сведениям государственного

кадастра недвижимости)

21:20:240405:22

Дата внесения кадастрового номера в государственный

кадастр недвижимости

Общие сведения

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,с.Чурачики,улица Озерная,

д№19

Площадь (кв. м) 5371,000

Отнесение к казне Цивильского района не относится

Категория земель земли населенных пунктов

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)

673845,66

Дата свидетельства о государственной регистрации права 17 «июня» 2008 г.

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)

17 «июня» 2008 г.

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 Собственность

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

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000707

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Артезианская скважина

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Мелиораторов

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)

0000000411

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 128000,00

остаточная 82096,30

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000708

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водонапорная башня

Назначение Нежилое

Целевое использование водонапорная башня

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Озерная

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)

0000000137

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 13063,70

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000709

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопровод

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Озерная д.12

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)

0000000140

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 2095,60

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000710

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Водопроводная сеть с  водобашней и арт.скважиной

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики,

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)

0000000153

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 11447,00

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000712

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Подстанция КТПН 160/10,04

Назначение Нежилое

Целевое использование объект электросетевого хозяйства

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики,

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)

0000000152

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 12973,00

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.)

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000667

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Жилой дом

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Ленина, д5 кв.2

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)

0000000053

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 19754,41

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) 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.)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000672

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира сиротам

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики,ул.Меллиораторов, д 29 кв 8

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)

0000000032

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 894630,00

остаточная 765405,84

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000716

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения 1400 пог. метра

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

д.Камайкасы

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км) 1,400

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000118

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 414555,31

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) 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.)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000717

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения 1000 пог. метра

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км) 1,000

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000119

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 411031,66

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) 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.)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000718

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Система водоснабжения 3600 пог. метра

Назначение Нежилое

Целевое использование водоснабжение

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики ул.Заводская, ул.40 лет Победы, ул.Терентьева,

ул.Октябрьская

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 0,000

Протяженность (км) 3,600

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000120

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 144980,03

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) 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  



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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000687

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Комната в общежитии

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики,

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)

0000000124

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 18546,06

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000699

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Котельная

Назначение Нежилое

Целевое использование Котельная

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивиль-ский район,

с.Чурачики, ул.40 лет Победы

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)

0000000138

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 5813804,79

остаточная 2813486,09

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000701

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание овощного склада с подвалом

Назначение Жилое

Целевое использование Складское здание

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивиль-ский район,

с.Чурачики, ул.Озерная, д.12

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)

0000000129

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 11997,31

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) 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.)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000683

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартиры №3

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Заводская,д.8

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)

0000000370

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 104176,74

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000683

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартиры №7

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900, Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Заводская, ,д.8

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)

0000000370

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 149207,98

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000702

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание сельского Дома культуры

Назначение Нежилое

Целевое использование Объекты культурно-просветительского назначения

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивиль-ский район,

с.Чурачики, ул.Ленина, д.21

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 622,600

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000123

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 4179135,50

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 21-21-110/012/2007-217

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

21-21-110/012/2007-217

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

28 «сентября» 2007 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

21 АА №284549

Дата свидетельства о государственной регистрации права 28 «сентября» 2007 г.

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

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

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000706

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Автомобильная дорога по ул.Южная в с.Чурачики

Назначение Нежилое

Целевое использование автомобильная дорога

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул.Южная

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 145,000

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

000000000025

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 15166530,00

остаточная 9870743,47

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 21-21-10/001/2009-023

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

21-21-10/001/2009-023

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

9 «февраля» 2009 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

21 АА №566342 от 09.02.2015

Дата свидетельства о государственной регистрации права 9 «февраля» 2009 г.

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

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

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU №RU

215115000-001 от 28.06.2005

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000711

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Очистные сооружения

Назначение Нежилое

Целевое использование Очистные сооружения

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики, ул. Озерная, д.19

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 91,300

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

ЧУ0000000151

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1509023,00

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)

21:20:00 00 00:1205

Ранее присвоенный органом технической инвентаризации

инвентарный номер

 

Дата изготовления кадастрового паспорта  

Литера  

Сведения о государственной регистрации права собственности

Цивильского района

Кадастровый (условный) номер 21:20:000000:1205

Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

21-21-10/033/2013-052

Дата записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(ЕГРП)

28 «ноября» 2013 г.

Серия, номер свидетельства о государственной

регистрации права

21 АБ №015178

Дата свидетельства о государственной регистрации права 28 «ноября» 2013 г.

Документы – основания возникновения права

(наименование и реквизиты документа-основания (акт

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

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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)

Закон Чувашской Республики №48 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000674

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №5

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Заводская,д.1

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 44,600

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000255

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 160821,90

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000688

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №14

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Мелиораторов,д.15

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 41,200

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000272

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 32053,71

остаточная 8592,00

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000676

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №3

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Заводская,д.12

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 62,400

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000347

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 111515,76

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000677

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №4

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Заводская,д.13

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 50,600

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000316

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 134065,93

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000682

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №4

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429900Чувашская Республика, Цивильский район,

гс.Чурачики, ул.Заводская,д.7

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 43,400

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000374

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 116850,16

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1512000000696

Дата внесения 24 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира 2

Назначение Жилое

Целевое использование

Адрес (местоположение) 429914Чувашская Республика, Цивильский район,

с.Чурачики ул.Молодежная, д.2,

Дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь (кв. м) 30,400

Протяженность (км)

Наименование иных параметров с единицами измерения

Этажность

Подземная этажность

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

000000277

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 213334,33

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 от05.10.2006г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №17

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Молодежная , д7

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)

11011101012

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 82093,90

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №2

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район, село Чурачики,улица

Молодежная ,д7

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)

11011101005

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 84454,43

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №8

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Заводская, д 10

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)

11011101002

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 207121,97

остаточная 52597,45

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Кавртира №4

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Молодежная ,д7

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)

11011101008

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 133500,95

остаточная 41555,27

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №6

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Заводская ,д 6

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)

ЧУ0000000240

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 155884,92

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №18

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Заводская, д 9

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)

ЧУ0000000364

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 146164,73

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №3

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Заводская, д9

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)

ЧУ0000000357

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 159273,67

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №2

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Молодежная,д 6

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)

ЧУ0000000285

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 90278,82

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №4

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Молодежная ,д 6

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)

ЧУ0000000287

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 142707,82

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №10

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Меллиораторов,д 29

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)

11011100002

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1628991,00

остаточная 1393692,04

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Картира №7

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Меллиораторов , д29

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)

10000000005

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1206567,18

остаточная 1032285,02

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №5

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Меллиораторов ,д 26 (Общежитие 2-х этажное)

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)

11011101017

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 99406,10

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №14

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Меллиораторов ,д 26 (Общежитие 2-х этажное)

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)

1101101018

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 191874,40

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №4

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Меллиораторов ,д 26 (Общежитие 2-х этажное)

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)

11011101016

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 101035,70

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание столовой

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельское поселение

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)

ЧУ0000000132

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 41614,56

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание гаража на автомашины

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район,Чурачикское

сельское поселение

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)

ЧУ0000000136

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 12534,73

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание картофелехранилища

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики,

улица Озерная ,д 12

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)

ЧУ0000000127

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 5683,47

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание склада

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельское поселение

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)

ЧУ0000000130

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 10739,95

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Котельная

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивиль-ский район, с.Чурачики,

ул.Молодежная ,д7

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)

ЧУ0000000155

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 170925,27

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание Камайкасинского клуба

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивиль-ский район, д.Камайкаси

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)

ЧУ0000000001

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 217107,54

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Гараж 1

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика,Цивильский район,Чурачикское

сельское поселение

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)

11011200001

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 678087,00

остаточная 494374,36

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)

31 «декабря» 2014 г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Здание спортзала и пристроя

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика,Цивильский район,Чурачикское

сельское поселение

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)

ЧУ0000000131

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 28738,45

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)

8 «ноября» 2006 г.

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №12

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Молодежная , д8

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)

ЧУ0000000334

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 122316,80

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №16

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Молодежная , д8

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)

ЧУ0000000338

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 145457,82

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №4

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Молодежная , д8

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)

ЧУ0000000326

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 129437,11

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №5

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Молодежная , д8

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)

ЧУ0000000327

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 81883,59

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №1

Назначение Жилое

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Меллиораторов, д29

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)

11011100002

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1336608,00

остаточная 1143542,40

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Квартира №3

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашия,Цивильский район,село Чурачики,улица

Заводская ,д 10

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)

11011101001

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 204814,20

остаточная 52269,23

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Газопровод

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельское поселение

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)

11011300001

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 70000,00

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Сети водоснабжения

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельсое поселение

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)

11011300108

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 2082662,00

остаточная 1596707,72

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Стадион в с.Чурачики

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельсое поселение

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)

11011300107

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 31801010,00

остаточная 24380774,24

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Игровой комплекс

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельсое поселение

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)

11013600124

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 293446,66

остаточная 57058,96

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Комплекс рукоходом

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика, Цивильский район, Чурачикское

сельсое поселение

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)

11013600115

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 119476,00

остаточная 23231,38

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование 

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)

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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 Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Для зданий, сооружений

Наименование Теневой навес ( бетонируемый, ступенчаатая крыша, без

пола)

Назначение

Целевое использование Тип не известен

Адрес (местоположение) Чувашская Республика,Цивильский район,Чурачикское

сельское поселение

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)

11013600118

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 292785,00

остаточная 56930,32

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  



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.)

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 
 
                                                                             
                   _________    ___________            ____________
                        (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)

П1523000000270

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

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)  28 «декабря» 2011 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 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1305987,00

остаточная 724515,00

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

П1523000000000

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

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)  28 «декабря» 2011 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 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 76769,00

остаточная 10080,00

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

П1523000000273

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Автомобиль пожарная автоцистерна

Назначение

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Автомобиль  пожарная автоцистерна

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  28 «декабря» 2011 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 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 121378,00

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

П1523000000274

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

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)  28 «декабря» 2011 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 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 349777,00

остаточная 16083,00

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

П1523000000275

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Библиотечный фонд (41)

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)  28 «декабря» 2011 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 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 510923,48

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

П1523000000276

Дата внесения 27 «февраля» 2012 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

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)  28 «декабря» 2011 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

0000000438

Дата принятия к бухгалтерскому учету

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Гранитная плитка участникам ВОВ -уроженцам д. Новые

Чурачики

Назначение Иное

Местонахождение Цивильский район, д. Новые Чурачики

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000498

Дата принятия к бухгалтерскому учету 15 «декабря» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 100000,00

остаточная 100000,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Трансформатор ТМГ11-400/10-У1

Назначение Иное

Местонахождение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

11013400114

Дата принятия к бухгалтерскому учету 7 «ноября» 2017 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 314303,26

остаточная 120482,83

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Детская игровая площадка , д. Вторые Вурманкасы

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район, д.Вторые

Вурманкасы,улица Совхозная

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  14 «декабря» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10136506688

Дата принятия к бухгалтерскому учету 14 «декабря» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 100000,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Детская игровая площадка , д.Камайкасы

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район, д.Камайкасы

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  14 «декабря» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10136506689

Дата принятия к бухгалтерскому учету 14 «декабря» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 100000,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование  Детская игровая площадка , д.Торханы

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район,д.Торханы

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  14 «декабря» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10136506691

Дата принятия к бухгалтерскому учету 14 «декабря» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 100000,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Детская игровая площадка , с.Чурачики

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район, с.Чурачики

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  14 «декабря» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10136506690

Дата принятия к бухгалтерскому учету 14 «декабря» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 100000,00

остаточная 0,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Памятник воинам Великой Отечественной войны

1941-1945 гг в д.Новое Сюрбеево

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район, д.Новое

Сюрбеево

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  1 «июня» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10132000350

Дата принятия к бухгалтерскому учету 1 «июня» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 1022616,79

остаточная 971485,93

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

                        (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)

Дата внесения

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Наименование Ламбрекен

Назначение Иное

Местонахождение Чувашская Республика, Цивиль-ский район, Чурачикское

сельское поселение

Год выпуска

Организация-изготовитель

Характеристика (марка, модель (если автотранспортное

средство, то дополнительно указываются: VIN №, №

кузова, № двигателя, № шасси)

Государственный регистрационный знак  (номер, дата)  6 «апреля» 2020 г.

Паспорт транспортного средства (номер, дата)

Иные параметры

Инвентарный номер (по данным бухгалтерского учета

правообладателя)

10138001153

Дата принятия к бухгалтерскому учету 6 «апреля» 2020 г.

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 130000,00

остаточная 130000,00

иная (наименование иного вида стоимости)  

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 

 

                                                           

                      _________ ___________ ____________

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

                                              М.П.      

           

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер                

                     _________  _____________  ____________

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

                                                  М.П



Форма 2.6

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.6. Сведения об особо ценном движимом имуществе, 

первоначальная стоимость единицы которого составляет менее 100 тыс. рублей, учитываемом как единый

объект 

ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 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 19 «февраля» 2021 г.

Правообладатель Администрация Чурачикского сельского поселения

Цивильского района

ОГРН

Общие сведения

Стоимость (рублей) по состоянию на 19 «февраля» 2021 г.

первоначальная (восстановительная) 2362363,56

остаточная 33885,75

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



ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

первоначальная стоимость единицы которого составляет менее 100 тыс. рублей,

учитываемого как единый объект 

с реестровым номером  

№ пп Наименование

движимого

имущества

Техническая характеристика

(марка, модель (для

автотранспортных 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 2.6

1 Циркуляционный

насос

000000000013 15.03.2007 17371,00 0,00

2 Циркуляционный

насос ТОР-S 40/10

-1

000000000007 15.03.2007 17371,00 0,00

3 Сигнализ.

загаз.СГГ-6М-П10

000000000008 15.03.2007 3428,00 0,00

4 Сигнализатор

СОУ-1

000000000009 15.03.2007 7200,00 0,00

5 Устройство

запор.сталь

термочувст.УЗТГ-5

0

000000000012 15.03.2007 5311,00 0,00

6 Счетчик УПР Ду

150

11013400003 02.11.2014 19000,00 0,00

7 Клапан ДПР 2

ИБЯЛ

000000000011 15.03.2007 4699,00 0,00

8 Трубы ПЭ газовая 000000000023 03.05.2007 35010,60 0,00

9 Кабель ВВГ 3*1,5 000000000010 15.03.2007 1480,00 0,00

10 Шкаф ШРА -21

850,4

11013600107 25.09.17 7111,00 0,00

11 Стол 2-х тумбовый 11013600020 08.11.2016 6410,00 0,00

12 Кресло офисное 11013600019 08.11.2016 4090,00 0,00

13 Шкаф для

книг(ВУ-1)

ЧУ0000000395 02.12.2008 9780,00 0,00

14 Шкаф для

книг(ВУ-2)

ЧУ0000000396 02.12.2008 9780,00 0,00

15 Стелла "Они

сражались за

Родину",

расположенная в д.

Новые Чурачики по

ул. Центральная

около дома №38

10132000448 28.05.2020 1,00 0,00

16 Шкаф для книг ЧУ0000000142 12.12.2006 3511,86 0,00

17 Обелиск павшим в

ВОВ,

расположенный в

с.Чурачики по тул.

Ленина около

церкви

10132000447 28.05.2020 1,00 0,00

18 Металлический

сейф

ЧУ0000000141 24.11.2006 10200,00 0,00

19 Шкаф ЧУ0000000107 25.09.2006 7042,08 0,00

20 Фотоаппарат Canon

IXUS

Фотоаппарат Canon IXUS 10000000001 20.11.2014 4720,30 0,00

21 МФУ НР Laserjet

Pro М 125

МФУ НР Laserjet Pro М 125 11013400014 22.12.2015 13300,00 0,00

22 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки ТКО: ЧР,

Цивильский

район,с. Чурачики,

ул.Ленина д.3

10132000256 01.10.2019 31215,14 0,00



23 Компьютер в

комплекте (ВУ)

Компьютер в комплекте (ВУ) ЧУ0000000420 25.12.2009 25775,00 0,00

24 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки ТКО: ЧР,

Цивильский

район,с. Чурачики,

ул.40-лет Победы (

у стадиона)

10132000256 01.10.2019 31215,14 0,00

25 Samsung SCX-3200

лазер.принтер/цифр

.копир/сканер

Samsung SCX-3200

лазер.принтер/цифр.копир/сканер

11013400110 28.10.2013 6600,00 0,00

26 Контейнерная

площадка для

хранения и

переработки

твердых отходов -

ЧР, Цильский

район,

дер.Сюрбеево

10132000348 01.04.2020 21995,11 0,00

27 Насос

циркуляционный

11013400006 13.02.2015 4990,00 0,00

28 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, с. Чурачики,

пер.Школьный)

10132000287 17.12.2019 20000,00 0,00

29 Факс Panasonic Факс Panasonic ЧУ0000000211 20.11.2007 4862,00 0,00

30 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, с. Чурачики,

ул. ПМК-9)

10132000285 08.11.2019 19467,78 0,00

31 Компьютер в сборе Компьютер в сборе ЧУ0000000463 10.02.2014 27390,30 0,00

32 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, с. Чурачики,

ул. Озерная)

10132000283 08.11.2019 19467,77 0,00

33 ПКCeleron

326D/Ram256/HDD

80/CD

ПКCeleron 326D/Ram256/HDD80/CD ЧУ0000000111 15.10.2006 15708,00 0,00

34 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, с. Чурачики,

ул. Нагорная)

10132000284 08.11.2019 19467,78 0,00

35 Ноутбук Packard

Bell

Ноутбук Packard Bell 11013400009 09.07.2015 18050,00 0,00

36 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, с. Чурачики,

пер. Чапаева)

10132000286 08.11.2019 19467,78 0,00

37 Принтер HP

LaaserJet 1018

Принтер HP LaaserJet 1018 ЧУ0000000236 01.04.2008 3737,00 0,00



38 МФУ Xerox

WorkCentre PE 114e

МФУ Xerox WorkCentre PE 114e ЧУ0000000113 15.10.2006 7119,60 0,00

39 Монитор Proview

CRT MB-778 17

Монитор Proview CRT MB-778 17 ЧУ0000000112 15.10.2006 4712,40 0,00

40 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки ТКО: ЧР,

Цивильский

район,с. Чурачики,

ул.Ленина д.3

10132000254 01.01.2019 31215,14 0,00

41 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки ТКО: ЧР,

Цивильский район,

д.Сюрбеево ( въезд

в деревню)

10132000253 01.10.2019 31215,13 0,00

42 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки ТКО: ЧР,

Цивильский район,

д.Камайкасы (

въезд в деревню)

10132000255 01.01.2019 31215,14 0,00

43 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, д.Торханы)

10132000038 01.07.2019 21686,19 0,00

44 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, д.Новые

Чурачики)

10132000037 01.07.2019 21686,18 0,00

45 Контейнерная

площадка для

хранения и

перевозки твердых

коммунальных

отходов

(ЧР,Цивильский

район, д.Вторые

Вурманкасы)

10132000036 01.07.2019 21686,18 0,00

46 Контейнерной

площадка: ЧР,

Цивильский район,

с.Чурачики, пер.

Заводской и ул. 40

лет Победы

10132000008 20.03.2019 27653,60 0,00

47 Контейнерной

площадка: ЧР,

Цивильский район,

с.Чурачики, ул.

Заводская. д.11

(выезд на ул.

Октябрьская)

10132000011 03.03.2019 27653,60 0,00

48 Контейнерной

площадка: ЧР,

Цивильский район,

с.Чурачики, ул.

Заводская. д.7( со

стороны Почта

России)

10132000009 07.03.2019 27653,60 0,00

49 Контейнерной

площадка: ЧР,

Цивильский район,

с.Чурачики,

ул.Молодежная, д.7

10132000006 20.02.2019 27653,60 0,00



50 Контейнерной

площадка: ЧР,

Цивильский район,

с.Чурачики,

ул.Мелиораторов ,

д.15

10132000007 20.02.2019 27653,60 0,00

51 Детская площадка ЧУ0000000462 21.01.2014 99000,00 1178,69

52 Детская площадка ЧУ0000000448 28.02.2013 90000,00 0,00

53 Контейнеры для

ТБО 1

11013600100 07.06.2013 4000,00 0,00

54 Контейнеры для

ТБО 2

11013600101 07.06.2013 4000,00 0,00

55 Контейнеры для

ТБО 3

11013600102 07.06.2013 4000,00 0,00

56 Контейнеры для

ТБО 4

11013600103 07.06.2013 4000,00 0,00

57 Контейнеры для

ТБО 5

11013600104 07.06.2013 4000,00 0,00

58 Контейнеры для

ТБО 6

11013600105 07.06.2013 4000,00 0,00

59 Контейнеры для

ТБО 7

11013600106 07.06.2013 4000,00 0,00

60 Контейнеры для

мусора

ЧУ0000000235 20.05.2008 6720,00 0,00

61 Станция

управ.СУЗ-10

ЧУ0000000407 18.08.2009 7770,00 0,00

62 Колонки водопр. 3 ЧУ0000000160 10.05.2007 8053,50 0,00

63 Колонки водопр. 4 ЧУ0000000161 10.05.2007 8053,50 0,00

64 Колонки водопр. 1 ЧУ0000000158 10.05.2007 8053,50 0,00

65 Колонки водопр. 2 ЧУ0000000159 10.05.2007 8053,50 0,00

66 Счетчик газа

ВКG-10

000000000018 02.04.2007 10800,00 0,00

67 Колодец в

д.Торханы

ЧУ0000000442 01.04.2012 38000,00 0,00

68 Газовый котел

Хопер-50 с

РГУ2-М1

11013400004 24.10.2014 58000,00 22233,58

69 EURO DJ  LED

FLASH

светодиодный

стробоскоп

EURO DJ  LED FLASH светодиодный

стробоскоп

ЧУ0000000417 01.11.2009 4300,00 0,00

70 Палатка 1,9х3м 000000000024 16.06.2009 4650,00 0,00

71 EURO DJ

ORBITER-11 М

световой прибор

EURO DJ ORBITER-11 М световой

прибор

ЧУ0000000416 01.11.2009 5500,00 0,00

72 Мотокоса FRS 4125

112387

ЧУ0000000173 02.07.2007 6150,00 0,00

73 Принтер EPSON Принтер EPSON ЧУ0000000009 01.12.2004 6468,00 0,00

74 Бензотриммер 11013400007 05.06.2015 8200,00 0,00

75 Занавес 1 ЧУ0000000432 20.12.2010 15000,00 0,00

76 Занавес 2 ЧУ0000000433 20.12.2010 15000,00 0,00

77 Насос ЭЦВ 6-6,5-85 ЧУ0000000406 18.08.2009 15565,00 0,00

78 Прибор защиты

насоса

11013600003 29.01.15 16000,00 0,00

79 Компьютер в

комплекте 2015 г.( 

по списанию сч.

105)

11013400011 02.09.2015 19660,00 0,00

80 Компьютер ЧУ0000000003 01.01.2004 22183,84 0,00

81 Световой прибор

Ministar

Световой прибор Ministar ЧУ0000000007 01.01.2004 5980,80 0,00

82 МФУ Samsung

3400/1

МФУ Samsung 3400/1 41013400002 31.12.2014 4588,00 0,00

83 Микрофон ЧУ0000000424 05.07.2010 3120,00 0,00

84 Пульт приемно-

контрольный

Гранит 8

11013400013 01.12.2015 3985,00 0,00

85 Шкаф 2,1*1,6*0,5

/1/

ЧУ0000000214 14.12.2007 10100,00 0,00



86 Шкаф 2,1*1,6*0,5

/2/

ЧУ0000000215 14.12.2007 10100,00 0,00

87 Шкаф 2,1*1,6*0,5

/3/

ЧУ0000000216 14.12.2007 10100,00 0,00

88 Циркуляционный

насос

ЧУ0000000443 01.03.2012 26750,00 0,00

89 Газовый котел

Хопер  50

11013400005 31.12.2010 36000,00 0,00

90 Телевизор

"ROLSEN"

ЧУ0000000011 01.01.2004 5181,12 0,00

91 Стеллаж-11 11013600014 01.11.2016 4440,30 0,00

92 Стеллаж-2 11013600005 01.11.2016 4440,30 0,00

93 Стеллаж-12 11013600015 01.11.2016 4440,30 0,00

94 Стеллаж-13 11013600016 01.11.2016 4440,30 0,00

95 Стеллаж-14 11013600017 01.11.2016 4440,30 0,00

96 Стеллаж-10 11013600013 01.11.2016 4440,30 0,00

97 Стеллаж-1 11013600004 01.11.2016 4440,30 0,00

98 Музыкальный

центр SONY

11013400010 17.08.2015 43989,00 10473,48

99 Микрофон Volta Микрофон Volta 11013400016 08.02.2017 8500,00 0,00

100 Экран на треноге 11013400018 09.02.2017 11550,00 0,00

101 Балалайка Vasco

BAL-77 М прима

11013400017 08.02.2017 14500,00 0,00

102 Проектор Acer 11013400019 09.02.2017 26728,00 0,00

103 Баян "Этюд -205 

М2"

11013400015 16.12.2016 37000,00 0,00

104 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 12

11013800012 29.05.2016 5694,13 0,00

105 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 10

11013800010 29.05.2016 5694,17 0,00

106 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 11

11013800011 29.05.2016 5694,17 0,00

107 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 1

11013800015 29.05.2016 5694,17 0,00

108 Стеллаж-7 11013600010 01.11.2016 4440,30 0,00

109 Стеллаж-8 11013600011 01.11.2016 4440,30 0,00

110 Стеллаж-9 11013600012 01.11.2016 4440,30 0,00

111 Стеллаж-3 11013600006 01.11.2016 4440,30 0,00

112 Стеллаж-4 11013600007 01.11.2016 4440,30 0,00

113 Стеллаж-5 11013600008 01.11.2016 4440,30 0,00

114 Стеллаж-6 11013600009 01.11.2016 4440,30 0,00

115 Падуга (2020г.) 10138001162 06.04.2020 12640,00 0,00

116 Бензотриммер

STIHL

10134400402 15.05.2019 14990,00 0,00

117 Пожарная

сигнализация в

Чурачикском СДК

10134402401 09.07.2020 25467,00 0,00

118 Ель ствольная

Альпийская,

высота 4 м (цвет

зеленый)

10136506665 22.12.2020 27600,00 0,00

119 Вывеска с

объемными

буквами "Дом

культуры"

5000*942 мм

10136504964 01.07.2020 44400,00 0,00

120 Котел Хопер -50с

автоматикой

РГУ2-М1

Котел Хопер -50с автоматикой

РГУ2-М1

10134401053 21.02.2020 59380,00 0,00

121 Занавес (2020г.) 10138001160 06.04.2020 60000,00 0,00

122 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 3

11013800014 29.05.2016 5694,17 0,00



123 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 6

11013800006 29.05.2016 5694,17 0,00

124 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 2

11013800016 29.05.2016 5694,17 0,00

125 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 7

11013800007 29.05.2016 5694,17 0,00

126 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 4

11013800017 29.05.2016 5694,17 0,00

127 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 8

11013800008 29.05.2016 5694,17 0,00

128 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 5

11013800018 29.05.2016 5694,17 0,00

129 Чувашское платье

белого цвета c

нашивками  - 9

11013800009 29.05.2016 5694,17 0,00

130 Стол письменный

по эскизу

ЧУ0000000454 26.12.2013 3500,00 0,00

131 Стол ЧУ0000000461 26.12.2013 4700,00 0,00

132 Шкаф 3-х

створч.ЛДСП по

эскизу

ЧУ0000000453 26.12.2013 9200,00 0,00

133 Качалка 11013600109 02.07.2018 12545,00 0,00

134 Скамья Фанера-1 11013600117 02.07.2018 18696,00 0,00

135 Брусья 11013600120 02.07.2018 22558,00 0,00

136 Скамья для пресса 11013600122 02.07.2018 23458,00 0,00

137 Гребля 11013600114 02.07.2018 24959,00 0,00

138 Качели 11013600123 02.07.2018 28000,00 0,00

139 Двойные лыжи 11013600119 02.07.2018 52728,00 0,00

140 Стол для

армреслинга

11013600121 02.07.2018 15696,00 0,00

141 Скамья Фанера-2 11013600116 02.07.2018 18696,00 0,00

142 Тренажер

маятниковый

11013600111 02.07.2018 21433,00 0,00

143 Тренажер" Жим

ногами"

11013600112 02.07.2018 31452,00 0,00

144 Тренажер" Жим от

груди"

11013600113 02.07.2018 34972,00 0,00

145 Тренажер" Верхняя

тяга"

11013600108 02.07.2018 35132,00 0,00

146 Тренажер"Твистер" 11013600110 02.07.2018 77284,00 0,00

Итого 2362363,56 33885,75

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




