АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.12.2019    №65-п

Об утверждении     реестра муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" и руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области
1. Утвердить    реестр  муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложения .
2. Ответственным за ведение реестра  муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области назначить главу администрации муниципального образования Ленинский сельсовет.
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Ленинский  сельсовет						                  И.А.Варламов












Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Соболевский сельсовет
Первомайского района 
Оренбургской области 
 31.12.2019 № 65-п

Раздел 1.    Недвижимое имущества
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

№ п/п
наименова-
ние
идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
Кадастровый номер
Адрес (место положение)
площадь
Категория земель
Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование, сервитут)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0314008:12
Земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0314008
3487 (+/-517) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

2
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0309001:5
Земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:22:0309001
2068 (+/-398) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

3
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0301001:640
Земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:22:0301001
2883 (+/-19) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

4
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0305001:150
п. Ляшево, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:22:0305001
4918 (+/-25) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

5
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0304001:73
п. Зори, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:22:0304001
2131 (+/-16) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

6
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0304001:72
п. Зори, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:22:0304001
9727 (+/-35) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г. 

7
Земли особо охраняемых территорий и объектов (кладбища)

56:22:0301001:641
п. Ленинский, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:22:0301001
6761 (+/-29) кв.м
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выписка из ЕГРН от 16.05.2017 г.

8
Земли населенных пунктов

56:22:0305001:152
п. Ляшево, на земельном участке расположен объект культурного наследия «Братская могила коммунаров, погибших от рук белобандитов»
31 (+/-2) кв.м
Земли населенных пунктов
Выписка из ЕГРН от 31.10.2017 г. 

9
Земли населенных пунктов

56:22:0301001:581
п. Ленинский, на земельном участке расположен Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
9340 (+/-34) кв.м
Земли населенных пунктов
Выписка из ЕГРН от 28.03.2014 г.



ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п
наименова-
ние
идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
Кадастровый номер
Адрес (место положение)
площадь
назначение
Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Здание администрации

56:22:0301001:536
п. Ленинский, ул. Молодежная, д. 12а
256,7 кв.м.
Здание производственное прочее
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 898341 от 31.12.2013 г.

2
Здание клуба п. Ручьевка


п. Ручьевка, ул. Ленинградская, д. 1а
600 кв.м
Здание культурных и просветительских учреждений
Акт приема-передачи имущества от 29.12.2006 г.

3
Здание клуба п. Зори


п. Зори, ул. Степная, д. 5а
160,3 кв.м.
Здание культурных и просветительских учреждений
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 272650 от 04.12.2014 г.

4
Здание клуба п. Ляшево

56:22:0305001:128
п. Ляшево, ул. Набережная д.19
145,3 кв.м.
Здание культурных и просветительских учреждений
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 898784 от 03.03.2017 г.

5
Здание Ленинского СДК

56:22:0301001:564
п. Ленинский, ул. Школьная, д. 12а
1187,7 кв.м.
Здание культурных и просветительских учреждений
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 898783 от 03.03.2017 г.

6
Гараж пожарного депо

56:22:0301001:563
п. Ленинский, ул. Школьная, д. 8а
121,5 кв.м.
Здание производственное прочее
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 898785 от 03.03.2017 г.

7
Нежилое здание котельной школы


п. Ручьевка,                             ул. Ленинградская, дом 1а

Прочие здания, кроме жилых, не включенных в другие группировки
Акт приема-передачи имущества от 18.03.2015 г.




СООРУЖЕНИЯ

№ п/п
наименова-
ние
идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
Кадастровый номер
Адрес (место положение)
Основная характеристика (протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение
назначение
Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Водопроводные сети 

56:22:000000:2219
п. Ленинский
Протяженность 7915 м.
Водопроводные сети
Выписка из ЕГРН от 27.09.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
2
Водопроводные сети 

56:22:0303001:78
п. Ручьевка
Протяженность 917 м.
Водопроводные сети
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-154/1 от 24.06.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
3
Водопроводные сети 

56:22:0304001:66
п. Зори
Протяженность 937 м.
Водопроводные сети
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 657886 от 16.03.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
4
Водопроводные сети 

56:22:0305001:137
п. Ляшево
Протяженность 676 м.
Водопроводные сети
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-153/1 от 24.06.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
5
Водозаборная скважина  

56:22:0311001:109
п. Ленинский
Глубина 120 м.
Сооружение коммунального хозяйства специализированное
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-271/1 от 12.07.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
6
Водозаборная скважина № 1 

56:22:0303001:79
п. Ручьевка
Глубина 100 м.
Сооружение коммунального хозяйства специализированное
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-274/1 от 12.07.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
7
Водозаборная скважина № 2  

56:22:0314006:13
п. Ручьевка
Глубина 100 м.
Сооружение коммунального хозяйства специализированное
Выписка из ЕГРН от 11.10.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
8
Водозаборная скважина 

56:22:0304001:68
п. Зори
Глубина 100 м.
Сооружение коммунального хозяйства специализированное
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-270/1 от 12.07.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
9
Водозаборная скважина 

56:22:0305001:144
п. Ляшево
Глубина 80 м.
Сооружение коммунального хозяйства специализированное
Свидетельство о государственной регистрации права 56-56/016-56/016/252/2016-272/1 от 12.07.2016 г.
Закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛЖКХ» Постановление  № 111-п от 05.11.2013
10
Автодороги местного значения

56:22:0301001:529
п. Ленинский, 
ул. Молодежная
Протяженность 979 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 007829 от 29.10.2013 г.

11
Автодороги местного значения

56:22:0301001:530
п. Ленинский,
ул. Ленинская
Протяженность 1131 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 007830 от 29.10.2013 г.

12
Автодороги местного значения

56:22:0301001:573
п. Ленинский,
ул. Школьная
Протяженность 504 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 899297 от 23.04.2014 г.

13
Автодороги местного значения

56:22:0301001:575
п. Ленинский,
ул. Набережная
Протяженность 999 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 899298 от 23.04.2014 г.

14
Автодороги местного значения

56:22:0301001:576
п. Ленинский,
ул. Степная
Протяженность 572 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 899299 от 23.04.2014 г.

15
Автодороги местного значения

56:22:0301001:574
п. Ленинский,
ул. Ветеранов
Протяженность 850 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АБ 899300 от 23.04.2014 г.

16
Автодороги местного значения

56:22:0304001:64
п. Зори,
ул. Набережная
Протяженность 405 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 654104 от 16.04.2015 г.

17
Автодороги местного значения

56:22:0304001:63
п. Зори,
ул. Степная
Протяженность 228 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 654107 от 16.04.2015 г.

18
Автодороги местного значения

56:22:0000000:2004
п. Ляшево,
ул. Степная
Протяженность 583 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 654105 от 16.04.2015 г.

19
Автодороги местного значения

56:22:0000000:2005
п. Ручьевка,
ул. Ленинградская
Протяженность 447 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 654106 от 16.04.2015 г. 

20
Автодороги местного значения

56:22:0305001:134
п. Ляшево,
ул. Центральная
Протяженность 363 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 654108 от 16.04.2015 г.

21
Автодороги местного значения

56:22:0000000:2252
п. Ляшево,
ул. Набережная
Протяженность 640 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

22
Автодороги местного значения

56:22:0000000:2261
п. Ленинский,
ул. Заречная
Протяженность 239 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

23
Автодороги местного значения

56:22:0314006:14
п. Ручьевка,
ул. Степная
Протяженность 110 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

24
Автодороги местного значения

56:22:0314006:15
п. Ручьевка,
ул. Новостройка
Протяженность 157 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

25
Автодороги местного значения

56:22:0302001:48
п. Самаркин,
ул. Садовая
Протяженность 124 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г. 

26
Автодороги местного значения

56:22:0302001:49
п. Самаркин,
ул. Набережная
Протяженность 674 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

27
Автодороги местного значения

56:22:0304001:69
п. Зори,
ул. Долинная
Протяженность 208 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

28
Автодороги местного значения

56:22:0303001:81
п. Ручьевка,
ул. Школьная
Протяженность 250 м.
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Выписка из ЕГРН от 09.02.2017 г.

29
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

56:22:0301001:603
п. Ленинский, ул. Школьная, д. 12в
147,4 кв.м.
Памятник
Свидетельство о государственной регистрации права 56 – АВ 655837 от 02.09.2015 г.


Раздел 2.    Движимое имущество

№ п/п
наименова-
ние
идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
марка, модель
год изготовления)
государственный регистрационный знак
Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование)
1
2
3
4
5
6
8
9
1
Автомобиль Lada-Ваз-211540
010.5.0011
Автомобиль Lada-Ваз-211540
31.12.2009 г.
Р085УУ56
Муниципальная собственность

2
Автомобиль ГАЗ-53
010.5.0001
Автомобиль ГАЗ-53
29.12.2006 г.
Т907СА56
Муниципальная собственность

3
Автомобиль УАЗ 2206
010.5.0002
Автомобиль УАЗ 2206
29.12.2006 г.
М698РА56
Муниципальная собственность


Снегоход «Тайга СТ-500Д»
010.5.0010
Снегоход «Тайга СТ-500Д»
15.10.2009 г.

Муниципальная собственность 



