
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Администрация

сельского поселения «Читканское»
671614, Республика Бурятия, Баргузине кий район, 

с. Читкан, ул. Профсоюзная, 32а, тел. (факс) 8-30131- 95-196

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5 
от 01.07.2019 г.

Об утверждении Перечня
сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, 

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 

сельского поселения «Читканское» Республики Бурятия.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» или действующим порядком ведения реестра 
муниципального имущества Администрация муниципального 
образования сельское поселение «Читканское» Республики Бурятия 
принимает решение:

1. Утвердить прилагаемый Перечень сведений об объектах учета 
реестра муниципального имущества, подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования сельское поселение 
«Читканское» Республики Бурятия.

2. Установить, что сведения об объектах учета реестра 
муниципального имущества размещаются в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение «Читканское» 
Республики Бурятия ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом в формате Excel (табличном) или Word (текстовом).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Количество (штук).
3. Обыкновенные (штук), номинальная стоимость (рублей).
4. Привилегированные (штук), номинальная стоимость (рублей).
5. Доля в уставном капитале (процентов).
6. Акционерное общество (эмитент).
7. Владелец. , *

IV. Перечень долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества, учтенных в реестре 

муниципального имущества на «01» июля 2019 г., включающий по каждому
объекту учета следующие сведения:

1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов).
3. Хозяйственное общество (товарищество).
4. Правообладатель.

V. Перечень движимого имущества, первоначальная стоимость которого
равна или превышает____тысяч рублей, транспортных средств и особо

ценного движимого имущества (независимо от их стоимости), учтенных в 
реестре муниципального имущества на «01» июля 2019 г., включающий по 

каждому объекту учета следующие сведения:
1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Государственный регистрационный знак<***>.
3. Наименование.
4. Марка, модель.
5. Год выпуска (изготовления).
6. Правообладатель.

<***> g строку «государственный регистрационный знак» вносится 
государственный регистрационный знак транспортного средства.

VI. Перечень юридических лиц, учтенных в реестре муниципального 
имущества на «01» июля 2019 г., включающий по каждому объекту учета

следующие сведения:
1. Наименование юридического лица.
2. Адрес места нахождения юридического лица.
3. ФИО руководителя.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
сельское поселение «Читканское» 

Республики Бурятия 
от 01.07.2019 г. №5 

<1 ♦

Перечень сведений об объектах учета реестра муниципального 
имущества, подлежащих размещению в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования сельского поселения «Читканское»

Республики Бурятия

I. Перечень земельных участков, учтенных в реестре муниципального 
имущества на «01» июля 2019 г., включающий по каждому объекту учета

следующие сведения:
1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение).
4. Правообладатель<*>.
5. Категория земель.
6. Вид разрешенного использования.
7. Площадь (кв. м).

<*> В строку «правообладатель» вносится полное наименование 
юридического лица.

II. Перечень зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
жилых, нежилых помещений, учтенных в реестре муниципального 

имущества на «01» июля 2019 г., включающий по каждому объекту учета
следующие сведения:

1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Адрес (местоположение).
3. Наименование<**>.
4. Правообладатель.
5. Общая площадь (кв. м), протяженность (км) или иные параметры с 

единицами измерения.
6. Этажность, подземная этажность.

<**> В строку «наименование» для жилых, нежилых помещений также 
вносятся иные идентифицирующие признаки.

III. Перечень акций, учтенных в реестре муниципального имущества на «01» 
июля 2019 г., включающий по каждому объекту учета следующие сведения:



I. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧТЕННЫХ В РЕЕСТРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МО СП «Читканекое» 
на 01.07.2019 г.

№
п/
п

Реестровы й
номер

м униципальн
ого

им ущ ества
(РН М И )

К адастровы й 
(условны й) номер

А дрес
(м естополож ение)

П равообладате
ль

К атегория земель В ид
разреш енного
использования.

П лощ адь 
(кв. м).

1 '• №1 03:01:310165:78 Россия, 
Республика 
Бурятия,Баргузин 
ский
район,с.Ч иткан

М КУ  местная 
адм инистрация 

М О СП 
«Ч итканское»

Земли населенны х 
пунктов

Д ля организации м ест 
свалок мусора

24800



II. ПЕРЕЧЕНЬ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, жилых, нежилых поме 
щений, учтенных в реестре муниципального имущества СП «Читканское»

на 01.07.2019 г.

Реестровый 
номер му
ниципаль
ного иму

щества 
(РНМИ)

Адрес(местоположение) Наименование Правообладател ь Общая площадь(кв.м) Этаж
ность,подъ 
емная 
этажность)

№1 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул Профсоюзная, дом 32а

Здание администра
ции, назначение не
жилое

МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

92,70 1

№2 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул Профсоюзная, дом 25а

Клуб, назначение & 

нежилое
МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

150,90 1

№3 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 

ул Школьная, дом 396

Овощехранилище, 
назначение нежилое

МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

54,30
1

№4 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул.Заречная, дом 25

Водокалонка, назна
чение нежилое

МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

9.00
1

№5 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул.Заречная, дом 256

Котельная, назначе
ние нежилое

МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

83.00
1

№6 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул.Школьная,дом.ЗЗ

Жилой дом МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

52.00
1

№7 Республика Бурятия, Бар- 
гузинский район, с.Читкан 
ул.Заречная, дЗА

Жилой дом МКУ местная ад
министрация МО 
СП «Читканское»

96,5
1



V. ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МО СП «Читканское» на 01.07.2019 г.

№
п/
п

-----------------------------------------ч

Реестровы й 
ном ер м уни
ципального 
им ущ ества 

(РН М И )

Г осударственны й 
регистрационны й 
знак

Н аим енование М арка, м одель Г од  выпус- 
ка(изготовления)

П равообладатель

1 №1 ! Е 144K003RUS В олга 
ГА З 3102

Л егковой седан 2001 М КУ  м естная адм ини
страция М О  СП  Чит

канское»

2 № 2 E 366K O 03R U S ВА32121 Л егковой седан 1990 М КУ  местная адм ини
страция М О  СП Ч ит
канское


