
УТВЕРЖДЕН 

решением сельского Совета депутатов  

Куюсского сельского поселения  

Чемальского района Республики Алтай 

от «27» июля  2022 года   № 70-2 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЮССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.07.2022г. 

                   Раздел 1. Недвижимое имущество 

 

Номер п/п Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность и 

(или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Амортизация 

(износ) 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Кадастровая 

стоимость 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Дата 

возникновения 

права 

собственности 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1 Памятник 

погибшим 

участникам в 

Великой 

отечественной 

войне 1941- 

1945 гг, с. Куюс 

1963 г. 

с. Куюс ул. 

Центральная, 36а 

04:05:090501:256 10 кв.м. - - не определена 07.12.2021 государственная 

регистрация 

права: № 

04:05:090501:256-

04/016/2021-1 

Муниципальное 

образование 

Куюсское 

сельское 

поселение 

нет 

2 Памятник 

погибшим 

участникам в 

Великой 

отечественной 

войне 1941- 

1945 гг. с. 

Ороктой 1963 г. 

с. Ороктой ул. 

Центральная, 24 а 

04:05:090401:209 6,6 кв.м. - - не определена 07.12.2021 государственная 

регистрация 

права: № 

04:05:090401:209-

04/016/2021-1 

Муниципальное 

образование 

Куюсское 

сельское 

поселение 

нет 

3 Мемориальный 

обелиск 

погибшим 

участникам в 

Великой 

отечественной 

войне 1941-1945 

гг. с. Элиган 

1992 

с. Эдиган ул. 

Центральная, 10а 

04:05:090201:256 1,7 кв.м. - - не 

определена 

07.12.2021 государственная 

регистрация 

права: № 

04:05:090201:256-

04/016/2021-1 

Муниципальное 

образование 

Куюсское 

сельское 

поселение 

нет 



4 Земельный 

участок 

с. Эдиган ул. 

Центральная, 

04:05:090201:490 150 кв.м. - - 30 31.01.2020 государственная 

регистрация 

права: № 

04:05:090201:490-

04/016/2020-1 

Муниципальное 

образование 

Куюсское 

сельское 

поселение 

нет 

Раздел 2. Движимое имущество 

Номер п/п 
Наименование движимого 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

Амортиза

ция 

(износ) 

Дата 

возникновения 

права 

собственности 

Реквизиты документов - 

оснований возникновения 

права муниципальной 

собственности 

на движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

движимого 

имущества 

Сведения об установленных 

в отношении 

муниципального 

движимого имущества 

ограничениях 

(обременениях)с указанием 

основания и даты их 

возникновения и 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Автотранспорт и доп. агрегаты к нему 

1 Автомобиль АРС (В 496 АР 04) 
760199,04 

 

11.11.2013 Акт о приеме- передаче 

объекта основных средств 

№0000141 от 11 11 7013 

Муниципальное 

образование 

Куюсское 

сельское 

поселение 

нет 

 

 

2. Иное движимое имущество 


