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УТВЕРЖДЕНО: 

Глава Мазунинского сельского поселения 

Л.В.Белоглазова 

Раздел 1 

Форма 1.  РЕЕСТР  объектов недвижимого имущества муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

 

наименование 
недвижимого 

имущества 

адрес 

(местоположение) 

недвижимого 
имущества 

кадастровый номер 
недвижимого 

имущества 

площадь, 
протяженность и 

(или) иные 

параметры, 
характеризующие 

физические 

свойства 
недвижимого 

имущества 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс.руб  и 
начисленная 

амортизация 

(износ) 

кадастровая 

стоимость 
недвижимого 

имущества 

в руб 

даты 

возникновения и 

прекращения 

права 
муниципальной 

собственности 

реквизиты 

документов – 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 
права 

муниципальной 

собственности 

сведения о 
правообладателе 

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 10 

Часть 

административ
ного здания 

с.Юговское 

ул.Центральная ,60 
59:24:2790101:769 153.6 кв.м. 27.8 35313 03.03.2011 

Выписка из ЕГРП 

№59-59/009/2011-
142 от 03.03.2011 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

- 

Здание гаража 
с. Мазунино 

ул. Заречная, 4г 
59:24:1530101:453 96.1 кв.м. 61.9 603855 21.12.2007 

Св-во о 
гос.рег.пр 

21.12.2007 

«Мазунинское сельское 

поселение» 
- 

 

Здание гаража 

с.Юговское 

ул. Центральная,46 

59:24:2790101:755 

 
142.8 кв.м. 92.8 610068 27.07.2007 

Св-во о 
гос.рег.пр 

27.07.2007 

«Мазунинское сельское 

поселение» 
- 

Сельский дом 

культуры на 
 100 мест 

 

с.Мазунино 
 ул. Бараба, 7а 

59:24:1530101:730 303.3 кв.м. 15317.3 1060907 21.11.2016 
Выписка из ЕГРП 

21.11.2016 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

- 

ИТП 

 

с.Мазунино 

 ул. Бараба, 7а 
59:24:1530101:731 11 кв.м. 682.5 38477 06.12.2016 

Выписка из ЕГРП  

06.12.2016 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Здание  

дома культуры 

с.Юговское 

ул. Центральная,58 
59:24:2790101:622 319.2 кв.м. 95.3 2710497 01.02.2008 

Св-во о 

гос.рег.пр 
01.02.2008 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Нежилое 
помещение 

 

с.Мазунино 

 ул. Центральная,6 
59:24:1530101:681 139.5 кв.м. 160.4 2101983 14.08.2012 

Св-во о  
гос.рег.пр. 

14.08.2012 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское 
сельское поселение» 

 

Здание 
библиотеки 

с.Мазунино 
ул. Центральная,12 

59:24:1530101:580 60.4 кв.м. 112.1 211272 25.07.2007 

Св-во о гос 

рег.права 

25.07.2007г 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 



Здание 

котельной 

с. Юговское 

ул. Новая,20а 
59:24:2790101:537 160.9 1.3 528664 24.12.2009 

Св-во о гос 

рег.права 

24.12.2009 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

здание 

котельной 

(пристрой к 
административ

ному 

зданию) 
 

с.Мазунино 

 ул. Центральная,6 
59:24:1530101:564 6.1 кв.м. 115.3 26550 13.02.2008 

Св-во о гос 
Рег.права 

13.02.2008 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

здание 

пожарной из 
гипсоблока 

с.Мазунино 
ул. Центральная,14 

59:24:1530101:509 55.8 кв.м. 200.8 171584 25.07.2007 

Св-во о 

гос.рег.права 
25.07.2007 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

жилое 

помещение 

с.Юговское 

ул. Новая,20-4 
59:24:2790101:680 42.3 кв.м 31.4 482983 

21.11.2017 

 

Выписка из ЕГРН 

21.11.2017 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

гидротехническ

ое 

сооружение 

с.Мазунино 

пруд в центре 
с.Мазунино 

на р. Мазуниха 

59:24:1530101:660 304 кв.м.   20.11.2009 

Св-во о 

гос.рег.права 

20.11.2009 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

противопожарн

ый пирс 

река Бым 
с. Мазунино 

с. Мазунино  1 шт. 64.9  

Закон ПК от 

18.12.2006г 
№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское 
сельское поселение» 

 

противопожарн

ый пирс 

в центре 
с. Мазунино 

на реке 

Мазуниха 
 

с. Мазунино  1 шт. 94.0  

Закон ПК от 

18.12.2006г 
№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

противопожарн

ый пирс 

на пруду 
в д. Кособаново 

 

д. Кособаново  1 шт. 70.0  

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

памятник 

погибшим в 
ВОВ 

 

с.Мазунино 
ул. Центральная, 

    

Закон ПК от 
18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское  сельское 

поселение» 

 

памятник 

погибшим в 

ВОВ 
 

д. Кособаново     

Закон ПК от 

18.12.2006г 
№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

памятник 

погибшим в 
гражданскую 

войну 

с.Мазунино 
ул. Центральная, 

    

Закон ПК от 
18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 
01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское 

сельское поселение» 

 

памятник 

погибшим в 

гражданскую 

с. Юговское 

 ул. Нагорная 
    

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 

 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 

 



войну Акт-приема 
01.01.2007 

поселение» 

памятник 

Герою 
Советского 

Союза 

Хохрякову 
Ф.П. 

с. Юговское ул. 

Центральная 
    

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

памятник-
обелиск 

погибшим 

воинам ВОВ 

с. Юговское  

ул. Новая 
    

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

теплосети в 

селе Юговское 
с. Юговское 59:24:2790101:912 629 метров 797.3  15.03.2018 

Выписка из ЕГРН 

15.03.2018 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

водонапорная 

башня БР-15А, 
29м.куб 

с. Юговское 

ул. Молодежная 
 1шт   

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

водопроводная 
сеть 

с. Юговское 59:24:0000000:2938 5000 м   11.05.2016 

Св-во о 

гос.рег.права 

11.05.2016 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

водоподземная 

установка ЭЦВ 

6-85 

с. Юговское  2 шт.   

Закон ПК от 
18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 
01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

насосная 

брусовая 
4х4х2.5 

. с Юговское  1 шт.   

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское  сельское 

поселение» 

 

колодцы 
узловые 

. с Юговское  15 шт.   

Закон ПК от 
18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 
01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

водонапорная 

башнея 

собственного 
изготовления 

с. Юговское 

ул. Молодежная 
 1 шт.   

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

гидротехническ

ое соорукжение 

с. Юговское пруд с. 

Юговское на р. 
Заурчиха 

59:24:2790101:763 381 кв.м.   
20.11.2009 

 

Св-во о 

гос.рег.права 
20.11.2009 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

гидротехническ

ое соорукжение 

д. Кособаново в 

районе 600 метров к 

северо-западу от д. 
Кособаново 

59:24:1540101:201 120 кв.м.   19.11.2009 
Св-во о 

гос.рег.права 

19.11.2009 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

 

автомобильная с. Юговское 59:24:2790101:796 749м   гос  регистрация Выписка из муниципальное  



дорога по ул. 
Дальняя 

 ул. Дальняя права  
59:24:2790101:796--

59/009/2017-1   от 

24.04.2017 г 

ЕГРН от 
24.04.2017 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

автомобильная 

дорога по ул. 
Заречная 

с. Юговское 

ул. Заречная 
59:24:0000000:3012 679м   

гос  регистрация 

права  

59:24:0000000:3012-
-59/009/2017-1   от 

26.04.2017 г 

Выписка из 

ЕГРН от 
26.04.2017 г. 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 

Центральная 

д. Ольховка  
ул. Центральная 

59:24:2800101:102 899м   

59-59/009-

59/009/101/2016-
3829/1  

от 06.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН  

06.12.2016 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автодорога по 

ул. Молодежная  

с. Юговское 

ул. Молодежная 
59:24:1390101:92 786м   

59-59/009-

59/009/101/2016-

4176/1 от 30.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН  

30.12.2016 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автодорога по 

ул. Нагорная 

с. Юговское  

ул. Нагорная 
59:24:2790101:795 2018м   

гос  регистрация 

права  № 

59:24:2790101:795--
59/009/2017-1  от 

23.01.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН от 
23.01.2017 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 
дорога по ул. 

Центральная 

с.Юговское 

ул. Центральная 
59:24:2790101:797 2023м   

гос  регистрация 

права  № 
59:24:2790101:797--

59/009/2017-1   от 

25.04.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН от 

25.04.2017 г. 
 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

автодорога по 

ул. Новая 

с. Юговское 

ул. Новая 
59:24:2790101:794 2485м   

гос  регистрация 

права № 

59:24:2790101:794 
59/009/001/2017-1 от 

23.01.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН от  
23.01.2017 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 

Детская 

с. Мазунино 
ул. Детская 

59:24:0000000:2982 637м 350.0  

59-59/009-

59/009/101/2016-
3830/1 

 06.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН от  

06.12.2016 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога до 
школы 

с. Мазунино дорога 

до школы 
59:24:0000000:2981 263м   

59-59/009-
59/009/101/2016-

3828/1 

 06.12.2016 

Выписка из 
ЕГРН от 

06.12.2016 г. 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 

Молодежная 

с Мазунино ул. 

Молодежная 
59:24:1530101:735 442м   

гос  регистрация 

права   № 

59:24:1530101:735--

59/009/2017-1   от 

23.01.2017 г. 

Выписка из 
ЕГРН от 

23.01.2017 г. 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 

Одина 

с. Мазунино  
ул. Одина 

59:24:1530101:729 1207м   

59-59/009-

59/009/101/2016-
3826/1 

06.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН 06.12.2016. 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 
Центральная 

д. Кособаново ул. 

Центральная 
59:24:1540101:235 2257м   

59-59/009-

59/009/101/2016-
4038/122.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН  22.12.2016 
 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 
Зеленая 

с. Мазунино 

ул. Зеленая 
59:24:1530101:737 903м   

гос  регистрация 
права   № 

59:24:1530101:737--

59/009/2017-1   от 

Выписка из 

ЕГРН   
15.052017 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 



15.05.2017 г. 

автомобильная 

дорога по ул. 
Центральная 

с. Мазунино ул. 

Центральная  
59:24:1530101:738 543м   

гос  регистрация 

права   № 

59:24:1530101:738--
59/009/2017-1   от 

22.05.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН   
22.05.2017 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 
дорога по ул. 

Заречная 

с .Мазунино 

 ул. Заречная 
59:24:0000000:3024 963м   

гос  регистрация 

права   № 
59:24:0000000:3024-

-59/009/2017-1   от 

15.05.2017 г. 

Выписка из 
ЕГРН   

15.052017 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 
Бараба 

с. Мазунино 

 ул. Бараба 
59:24:1530101:733 423м   

гос  регистрация 

права   № 

59:24:1530101:733-
59/009/2017-1   от 

23.01.2017 г. 

Выписка из 
ЕГРН от 

23.01.2017 г. 

 

муниципальное 
образование 

«Мазунинскоен 

сельское поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 
Буртым 

с. Мазунино 

 ул. Буртым 
59:24:1530101:734 417м   

59-59/009-
59/009/101/2016-

4175/1 

29.12.2016 

Выписка из 

ЕГРН от 
29.12.2016 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 

дорога по ул. 

Нижняя 

д. Кособаново 
ул. Нижняя 

59:24:1540101:237 682   

гос  регистрация 
права   № 

59:24:1540101:237--

59/009/2017-1   от 
26.04.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН от 
26.04.2017 г. 

 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

автомобильная 
дорога по ул. 

Наберекжная 

с .Мазунино 

 ул. Набережная 
59:24:1530101:736 874м   

гос  регистрация 

права   № 
59:24:1530101:736--

59/009/2017-1   от 

25.04.2017 г. 

Выписка из 

ЕГРН от 

25.04.2017 г. 
 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

сооружения 

водозаборные 
с. Мазунино 59:24:0000000:2810 8840м 500.0  09.04.2015 

Св-во о 

гос.рег.права 
09.04.2015 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

сооружение с. Мазунино 59:24:0000000:1675 90м 45.9  05.11.2014 
Св-во о 

гос.рег.права 

05.11.2014 

муниципальное 

образование 

«Мазунинскоке 
сельское поселение» 

 

Земельный 

участок для 
размещения 

гаража 

с. Юговское 
ул. Центральная 46 

59:24:2790101:117 220 кв.м. 20.2 20205 21.12.2007 

Св-во о 

гос.рег.права 

21.12.2007 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

Земельный 

участок для 
размещения 

гаража 

с. Мазунино ул. 
Заречная 4г 

59:24:1530101:355 253 кв.м. 32.4 32364 21.12.2007 

св-во о  

гос. рег. права 

21.12.2007 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

Земельный 
участок для 

размещения 

здания 
библиотеки 

с. Мазунино ул. 
Центральная 12 

59:24:1530101:153 320 кв.м. 110.9 110890 21.12.2007 

св-во о гос. рег. 

от 21.12.2007 

 

 «Мазунинское сельское 
поселение» 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

59:24:1530101:153-
59/086/2018-1 от 

17.05.2018г  за 

МБУК 
«Мазунинская 

сельская 

библиотека» на 

основании 



постановления 
администрации 

Мазунинского с/п 

08.05.2018 № 35-
271-19-02-01-05 

Земельный 

участок для 
размещения 

здания 

пожарной 

с. Мазунино 

 ул. Центральная 14 
59:24:1530101:149 153 кв.м. 18.4 18372 21.12.2007 

св-во о гос. рег. 
от 21.12.2007 

 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 
участок  

общественно-
деловые цели 

 

с .Юговское 

ул .Центральная 58 
59:24:2790101:108 373 кв.м. 92.8 92802 13.02.2008 

св-во о гос. рег. 

от 13.02.2008 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование 
 59-1/11-32/2002-60 

от 20.12.2002г 

за МБУК 

«Юговской Дом 

Культуры» 

Земельный 

участок  
объекты досуга 

с. Мазунино 

ул. Бараба 7а 
59:24:1530101:727 3058 кв.м. 1059.7 1059689 22.07.2016 

Выписка из 

ЕГРП 59-59/009-

59/009/101/2016-
2462/1 от 

22.07.2016 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

59:24:1530101:727-

59/087/2018-1 от 
17.05.2018г  за 

МБУК 

«Мазунинский дом 
культуры» на 

основании 

постановления 
администрации 

Мазунинского с/п 

08.05.2018 № 34-
271-19-02-01-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 

Форма 2. РЕЕСТР  объектов движимого имущества муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

 

наименование 

движимого имущества 

балансовая стоимость 

движимого имущества и 

начисленная амортизация 

(износ) тыс.руб. 

даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности 

реквизиты документов – 

оснований возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности 

сведения о 

правообладателе 

движимого имущества 

сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

движимого имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием основания и 

даты их возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 

Автомобиль ВАЗ 21074 

2007 год выпуска 

У344КР 59 RUS 

158.7 12.12.2013 

Акт приема передачи 

транспортного средства 

От 12.12.2013 

МБУК «Мазунинский Дом 

культуры» 
- 

Автомобиль ГАЗ 53А 

1990 год выпуска 
131.0   

муниципальное образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 
- 

Автомобиль 

VOLKSWAGEN POLO 

2013 год выпуска 

600.0 05.11.2013 

Муниципальный 

контракт № 

015630005341300000-

0198766-01 

муниципальное образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 
- 

Автомобиль АЦ-40- 

(ЗИЛ-130) 63 Б 

1987 год выпуска 

119.0 06.10.2011 
Дог. безв. перед. имущ. 

От 2011-08-04 

муниципальное образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 3. РЕЕСТР акций акционерных обществ и долей (вкладов) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ 

муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

 

Наименование акционерного общества-

эмитента (хозяйственного общества, 

товарищества), его основной 

государственный регистрационный 

номер 

Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом (с указанием 

количества привилегированных акций), 

 и размера доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному 

образованию «Мазунинское сельское 

поселение», в процентах   

Размер уставного (складочного) 

капитала хозяйственного общества, 

товарищества и доли муниципального 

образования «Мазунинское сельское 

поселение» в уставном (складочном) 

капитале, % 

Номинальная стоимость акции 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 

 

Форма 4. РЕЕСТР  муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Мазунинское сельское поселение», 

иных юридических лицах, в которых муниципальное образование «Мазунинское сельское поселение» является учредителем (участником) 

 

Полное 

наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического 

лица 

 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

регистрации 

Реквизиты 

документа-

основания 

создания 

юридического 

лица (участия 

муниципального 

образования 

«Мазунинское 

сельское 

поселение» в 

создании 

(уставном 

капитале) 

юридического 

лица) 

Размер уставного 

фонда (для 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию 

«Мазунинское 

сельское 

поселение» в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в % 

(для 

хозяйственных 

обществ и 

товариществ) 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости основных 

средств (фондов) 

(для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Среднесписочная 

численность 

работников (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры 

МБУК 

«Мазунинский Дом 

культуры» 

с. Мазунино, ул. 

Бараба д.7а 

59-59/009-

59/009/101/2016-

3281/1 от 21.11.2016 

 

Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

11.10.2016 № 59-RU 

59518308-18-2016, 

выдавший оргнан: 

Начальник ОА иГ 

Третьякова Е.А.; 

Разрешение на 

строительство от 

29.07.2016 № 59-

RU59518308-137-

2016, выдавший 

орган: Начальник 

ОАиГ Третьякова 

Е.А. 

нет нет 

Балансовая стоимость                    

15317337 руб.; 

остаточная стоимость  
14487648 руб. 

5 



МБУК «Юговской 

Дом Культуры» 

с. Юговское 

ул. Центральная д.58 

59-59-09/004/2008-

073 от 01.02.2008 

 

 

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

нет нет 

Балансовая стоимость                    

95330 руб.; 

остаточная стоимость  
0.00 руб. 

4 

МБУК 

«Мазунинская 

сельская библиотека 

с. Мазунино 

ул. Центральная 

 д. 12 

59-59-09/048/2007-

308 от 25.07.2007 

Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

нет нет 

Балансовая стоимость                    

112109 руб.; 

остаточная стоимость  
0.00 руб. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень объектов переданных в оперативное управление учреждениям 

 

Реестр
овый 

номер 

Наименование Площадь Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 

Балансовая, 

остаточная, 

кадастровая 
стоимость 

Дата гос. 

регистрации 

Способ 
приобретени

я 

дата 
возникнове

ния и 

прекращен
ия права 

муниципал

ьной 
собственно

сти 

реквизиты 

документов – 

оснований 
возникновения(пре

краще-ния) права 

муниципаль-ной 
собственности 

сведения о 

правообладате
ле 

недвижимого 

имущества 

сведения об 
установленных в 

отношении 

муниципального 
недвижимого 

имущества 

ограничениях 
(обременениях) с 

указанием основания 
и даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 
МБУК «Мазунинский 

Дом культуры» 
303.3кв.м

. 
с. Мазунино ул. 

Бараба д. 7а 
2016 год 

Балансовая 

стоимость –  

15317337 руб.; 

остаточная 
стоимость –     

14487648 руб. 

21.11.2016 

Новое 

строительств

о 

21,11.2016 

Разрешение на 
ввод объекта в 

эксплуатацию от 

11.10.2016 № 59-
RU 59518308-18-

2016, выдавший 

оргнан: Начальник 
ОА иГ Третьякова 

Е.А.; 

Разрешение на 
строительство от 

29.07.2016 № 59-

RU59518308-137-
2016, выдавший 

орган: Начальник 

ОАиГ Третьякова 
Е.А. 

муниципально
е образование 

«Мазунинское 

сельское 
поселение» 

оперативное 

управление № 59-
59/009/202/2016-

4489/1 от 06.12.2016 

г. на МБУК 
«Мазунинский Дом 

культуры» 

2 ИТП 11 кв.м. 
с. Мазунино ул. 

Бараба д. 7а 
2016 год 

Балансовая 

стоимость – 

682529 руб.; 

остаточная 
стоимость –  
645558 руб. 

06.12.2016 

Новое 

строительств

о 

06.12.2016 

Декларация об 

объекте 
недвижимого 

имущества от 

28.11.2015года; 
Закон Пермского 

края «О 

разграничении 

имущества, 

находящегося в 

муниципавльной 
собственности 

Кунгурского 

муниципального 
района» от 

18.12.2006 № 3398-

795; п.3 ст.3.1. ФЗ 
«О введении в 

действие ЗК РФ» 

от 25.10.2001 № 
137-ФЗ 

 

муниципально
е образование 

«Мазунинское

сельское 
поселение» 

оперативное 

управление №   

59:24:1530101:731-

59/086/208-1 
26.04.2018 

 на МБУК 

«Мазунинский Дом 
культуры» 



 

5 Здание 

гаража 

96.1 кв.м. с. Мазунино 

ул. Заречная 4г 
 Балансовая 

стоимость – 

61943 руб.; 

остаточная 

стоимость –  

603855руб 

21.12.2007 Закон ПК от 

18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

01.01.2007 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 59 БА 

0645850 

«Мазунинское 

сельское 

поселение» 

оперативное 

управление № 

59:24:1530101:453-
59/087/2018-1 

27.09.2018 

на МБУК 

«Мазунинский Дом 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
МБУК «Юговской 

Дом культуры» 
  319.2 
кв.м. 

с.  Юговское ул. 
Центральная д. 58 

 

Балансовая 

стоимость – 
95330 руб.; 

остаточная 
стоимость –  

0.00 руб. 

01.02.2008 

Закон ПК от 
18.12.2006г 

№3398-795 
Акт-приема 

01.01.2007 

01.01.2007 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 59 БА 

0801504 

муниципально
е образование 

«Мазунинское 
сельское 

поселение» 

Оперативное 

управление на 

МБУК «Юговской 

Дом культуры» с 

27.02.2014г 59-БД 

220100 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

4 

МБУК 

«Мазунинская 

сельская 

библиотека 

60.4кв.м. 

с. Мазунино 

ул. Центральная 

 д. 12 

 

Балансовая 

стоимость – 

112109 руб.; 

остаточная 
стоимость – 

0.00 руб. 

25.07.2007 

Закон ПК от 

18.12.2006г 
№3398-795 

Акт-приема 

01.01.2007 

01.01.2007 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 59 БА 

0645850 

муниципально

е образование 
«Мазунинское

сельское 

поселение» 

Оперативное 

управление на 

МБУК 

«Мазунинская 

сельская 

библиотека» с 

20.12.2013г 59-БД 

167334свидетельств

о о государственной 

регистрации права 

 



 

 

 РЕЕСТР  объектов недвижимого имущества  муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

(казна) 

 

наименование 

недвижимого 
имущества 

адрес 
(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

кадастровый номер 

недвижимого 
имущества 

площадь, 

протяженность и 
(или) иные 

параметры, 

характеризующие 
физические 

свойства 

недвижимого 
имущества 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 
имущества 

тыс.руб  и 

начисленная 
амортизация 

(износ) 

кадастровая 

стоимость 

недвижимого 
имущества 

в руб 

даты 

возникновения и 
прекращения 

права 

муниципальной 
собственности 

реквизиты 

документов – 

оснований 
возникновения 

(прекращения) 

права 
муниципальной 

собственности 

сведения о 

правообладателе 
недвижимого имущества 

сведения об 
установленны

х в 

отношении 
муниципальн

ого 

недвижимого 
имущества 

ограничениях 

(обременения
х) с указанием 

основания и 

даты их 
возникновени

я и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часть 

административ
ного здания 

с.Юговское 

ул.Центральная ,60 
59:24:2790101: 25.50 кв.м. 9.4 5862 03.03.2011 

Выписка из ЕГРП 

№59-59/009/2011-
142 от 03.03.2011 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

Договор 

аренды с ПАО 

«Сбербанк 
России» от 

12.11.2015 

Часть 

административ
ного здания 

с.Юговское 

ул.Центральная ,60 
59:24:2790101: 15.50 кв.м. 5.7 3563 03.03.2011 

Выписка из ЕГРП 

№59-59/009/2011-
142 от 03.03.2011 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

Договор 
аренды с ПАО 

«Ротелеком» 

от 13.10.2015 

Нежилое 

помещение 

с. Мазунино 

ул. Центральная,6 
59:24:1530101 37 кв.м 47.6 557515 14.08.2012 

Св-во о  

гос.рег.пр. 
14.08.2012 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 

с. Мазунино 

ул. Центральная3 

59:24:1530101:284 

 
12317 кв.м. 4268.2 4268210 13.02.2008 

Св-во о 
гос.рег.пр 

13.02.2008 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

Земельный 

участок 
д. Кособаново 59:24:1540101:115 547 кв.м. 128.8 128758 24.12.2009 

Св-во о 
гос.рег.пр 

24.12.2009 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

- 

Земельный 
участок 

с.Юговское 
ул.Центральная ,60 

59:24:2790101:107 1252кв.м. 311.5 311498 16.01.2009 

Выписка из ЕГРП  

долевая 
собственность 59-

59-09/180/2008-121 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 

с. Мазунино 

ул. Центральная 6 
59:24:1530101:356 586 кв.м. 203.0 203067 16.01.2009 

Св-во о 

гос.рег.пр 
16.01.2009 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 
участок 

с.Юговское 
ул.Новая 20а 

59:24:2790101:187 356 кв.м. 52.4 52432 18.04.2011 
Св-во о гос 
рег.права 

муниципальное 
образование 

 



18.04.2011 «Мазунинское сельское 
поселение» 

Земельный 
участок 

с. Юговское 59:24:2790101:411 1460 кв.м. 125.9 125867 24.06.2009 

Св-во о гос 

Рег.права 

24.06.2009 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 
участок 

с. Мазунино 
 

59:24:1530101:357 781 кв.м. 93.8 93782 24.06.2009 

Св-во о 

гос.рег.права 

24.06.2009 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 

Возле автодороги 

Юговское-Бырма 
59:24:3670103:449 10270кв.м. 996.7 996704 10.01.2013 

Св-во о 

гос.рег.права 
10.01.2013 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 
Вблизи с. Мазунино 59:24:3720101:1024 15900 кв.м. 1543.0 1543095 10.01.2013 

Св-во о 

гос.рег.пр 

10.01.2013 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

Земельный 

участок 

10 м севернее 

с.Мазунино 
59:24:3720101:1065 56245 кв.м. 90.5 90538 25.03.2014 

Выписка из ЕГРП 
59-59-09/105/2014-

656 от 25.03.2014 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское 
сельское поселение» 

 

Земельный 
участок 

10м южнее 
с.Мазунино 

59:24:3740101:450 39000 кв.м. 62.8 62778 31.07.2017 

Выписка из ЕГРН 

59:24:3740101:450-
59/009/2017-1 от 

31.07.2017 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 
участок 

10м южнее 
с.Мазунино 

59:24:3740101:451 23200 кв.м. 37.3 37345 31.07.2017 

Выписка из ЕГРН 

59:24:3740101:451-
59/009/2017-1 от 

31.07.2017 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 

10м южнее 

с.Мазунино 
59:24:3740101:432 2800 кв.м. 4.5 4507 31.07.2017 

Выписка из ЕГРП 

59-59-09/105/2014-
657 от 25.03.2014 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 

с. Юговское 

ул. Новая 20 
59:24:2790101:747 1688 кв.м. 69.8 69833 19.12.2017 

Выписка из ЕГРН 
59:24:2790101:747-

59/009/2017-1от 

19.12.2017 

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 
для ведения с/х 

назначения 

Пермский край 

Кунгурский район 

ТОО «Юговское» 

59:24:0000000:358 60000 кв.м. 62.0 61962 17.02.2018 

Выписка из ЕГРН 

долевая 

собственность № 
59624:0000000:358-

59/100/2018-2 от 

17.02.2018г 6.0га 

муниципальное 

образование 
«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 

участок 
кладбища 

Пермский край 
Кунгурский район 

100 метров ю-з 

с. Юговское 

59:24:3740101:567 11763 кв.м. 753.5 753538 20.12.2018 

Выписка из ЕГРН 

Собственность 

59:24:3740101:567-
59/096/2018-2 

20.12.2018  

муниципальное 
образование 

«Мазунинское сельское 

поселение» 

 

Земельный 
участок 

кладбища 

Пермский край 
Кунгурский район 

вблизи с. Мазунино 

59:24:3730101:4758 22882 кв.м. 3.2 3203 25.12.2018 

Выписка из ЕГРН 

Собственность 
59:24:3730101:4758

-59/088/2018-2 

25.12.2018 

муниципальное 

образование 

«Мазунинское сельское 
поселение» 

 

 


