
Приложение №1 

к Порядку ведения реестра  

муниципального имущества  

Иванчиковского сельсовета Льговского района, 

Утвержденного решением собрания депутатов 

Иванчиковского сельсовета от  

от 14 ноября 2018 года № 28 

 

Реестр объектов муниципальной собственности МО «Иванчиковский сельсовет» 

   

РАЗДЕЛ 1 .  Муниципальное недвижимое имущество Иванчиковского сельсовета Льговского района 
 

               Подраздел 1. Муниципальные  жилые здания, жилые помещения по состоянию на «01» января  2020г. 

 

№ 

п/п 

Инвентар-

ный номер 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местополож

ение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастро

вый 

номер 

муниципа

льного 

недвижи

мого 

имуществ

а 

 Площадь, 

протяженность(ил

и) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимо

го 

имущества 

Сведения 

об 

остаточно

й 

стоимост

и 

недвижи

мого 

имуществ

а 

Сведе

ние о 

кадас

трово

й 

стоим

ости 

недви

жимо

го 

имущ

ества 

Даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладате

ле 

муниципальног

о 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 11 12 13 

1  

01010013 

Жилой дом 

(д.Полячково 6-ти кв.) 

1949г. 

307732, 

Курская 

область 

Льговский 

район 

д.Полячково 

  

368,1 

 

3300,00 

 

- 

  

02.03.2006 

 

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

2 01010008 Жилой дом 

(с.Иванчиково 

Кононова) 

1990 г. 

307732, 

Курская 

область 

Льговский 

район 

с.Иванчиково 

 42,3  

18422,25 

 

8330,22 

  

02.03.2006 

 

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

3 01010014 Жилой дом 

(с.Ольшанка) 

307733, 

Курская 

 39,5  

6750,00 

 

- 

  

02.03.2006 

 

Акт приема-

 

Администрация 

нет 



1946 г. область 

Льговский 

район 

с.Ольшанка 

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

Иванчиковского 

сельсовета 

4 01010012 Жилой дом 

(с.Телятниково 

Титяева) 

1993 г. 

307733, 

Курская 

область 

Льговский 

район 

с.Ольшанка 

 49,2  

9215,25 

 

1265,31 

  

02.03.2006 

 

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

 Итого     37 687,50 9595,53 

 

     

                                       

              Подраздел 2.   Нежилые помещения (здания и сооружения) недвижимое имущество  по состоянию на « 01»января  2020г. 

 

№ 

п/п 

Инвентар-

ный номер 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

 Площадь, 

протяженн

ость(или) 

иные 

параметры, 

характериз

ующие 

физические 

свойства 

недвижимо

го 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Сведения 

об 

остаточно

й 

стоимост

и 

недвижи

мого 

имуществ

а 

Сведе

ние о 

кадас

трово

й 

стоим

ости 

недви

жимо

го 

имущ

ества 

Даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладат

еле 

муниципальн

ого 

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 11 12 

1 01010001 Здание 

администрации 

01.01.1976 г. 

307732, Курская 

область Льговский 

район с.Иванчиково 

 73,6  482580,45 243440,48   

01.01.1976г. 

 

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 01.01.1976г. 

№б/н 

 

 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 

2 01010003 Здание дома 

быта 

01.01.1984 г. 

307732, Курская 

область Льговский 

район с.Иванчиково 

   

891600,00 

 

275557,92 

  

02.03.2006 

 

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 



3 01010004 Здание 

медпункта 

1975 г. 

307733, Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

46:13:130101:167 46,3 251538,00 -  23.10.2017г. 23.10.2017г. 

№46/014/2017-1 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 

4 0000000001 Здание 

Центральный 

Сельский Дом 

Культуры 

с.Иванчиково 

01.01.1966г. 

307732, Курская 

область Льговский 

район с.Иванчиково 

46:13:070102:343 621,9 363825,00 -  20.01.2005 46:13:070102:343-

46/014/2019-1, 

19.06.2019г. 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 

5 0000000003 Здание ЦСДК-

филиал 

Сельский клуб 

с.Телятниково 

01.01.1965 

307732, Курская 

область Льговский 

район с.Телятниково 

 198,3 255750,00 -  20.01.2005 Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 02.03.2006 №б/н 

 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 

6 0000000004 Здание ЦСДК-

филиал 

Дом культуры 

с.Ольшанка 

01.01.1965 

307732, Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

46:13:130101:149 200,8 547596,00 -  31.12.2010 46:13:130101:149-

46/014/2019-1, 

02.07.2019г. 

Администраци

я 

Иванчиковског

о сельсовета 

нет 

 ИТОГО     2 792 889,45 518998,40 

 

     

            

 

 

   Подраздел 2.0.   Нежилые помещения (здания и сооружения) недвижимое имущество  по состоянию на « 01»января  2020г. 

 

№ 

п/п 

Инвентар-

ный номер 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

 Площадь, 

протяженн

ость(или) 

иные 

параметры, 

характериз

ующие 

физические 

свойства 

недвижимо

го 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Сведения 

об 

остаточно

й 

стоимост

и 

недвижи

мого 

имуществ

а 

Сведе

ние о 

кадас

трово

й 

стоим

ости 

недви

жимо

го 

имущ

ества 

Даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладате

ле 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Сведения об 

установленных 

в отношении 

муниципально

го 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях

) с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и прекращения 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 01010077 памятник 

истории и 

культуры 

Братское 

захоронение  

скульптура 

«Скорбящая 

мать» из гипса, 

высотой 2,5м на 

постаменте из 

кирпича , 1975г. 

307733, Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

46:13:130102:74 120 кв.м.  -  26.12.2019  

Выписка из ЕГРН 

от 26.12.2019г., 

46:13:130102:74-

46/014/2019-

1,26.12.2019 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

2 01010078 памятник 

истории и 

культуры   

Стелла  

307733, Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

   -  01.01.2019  

Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 01.01.2019г. №1 

 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

3 01010079 памятник 

истории и 

культуры 

Стелла 

307732, Курская 

область Льговский 

район Иванчиково 

   -  01.01.2019 Акт приема-

передачи  

социально-

значимых объектов 

от 01.01.2019г. 

№0000002 

 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

 

 

                                                                             

 Подраздел 2.1   Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры- недвижимое имущество по состоянию на « 01» января 2020г. 

№ 

п/п 

Инвентар-

ный номер 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

 Площадь, 

протяженнос

ть(или) иные 

параметры, 

характеризу

ющие 

физические 

свойства 

недвижимог

о имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимог

о имущества 

Сведения об 

остаточной 

стоимости 

недвижимог

о имущества 

Свед

ение 

о 

када

стро

вой 

стои

мост

и 

недв

ижи

мого 

иму

щест

ва 

Даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципаль

ной 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Сведения об 

установленн

ых в 

отношении 

муниципаль

ного 

недвижимог

о имущества 

ограничения

х 

(обременени

ях) с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновен

ия и 

прекращения 



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. 01010026 Электромеханическая 

водозаборная  

установка  

(д.Полячково) 

307733 Курская 

область Льговский 

район д.Полячково 

 Глубина 25м 197000,00 -  01 Июля 

2011г  

 

В стадии 

оформления 

Акт № б/н 

приемки 

законченного 

строительством 

объекта 

01 Июля 2011г. 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

10 01010024 Электромеханическая 

водозаборная 

установка  

(с.Ольшанка) 

307733 Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

 Глубина 25 м 203866,00 -  14.12.2010г 

 

В стадии 

оформления 

Акт приема- 

передачи МО 

«Ольшанский 

сельсовет» 

14.12.2010г. 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

11 01010026 Электромеханическая 

водозаборная 

установка  

(с.Ольшанка1) 

307733 Курская 

область 

Льговский район 

с.Ольшанка 

 

 Глубина 25м 211722,00 48751,12   

01.11. 2012г 

 

В стадии 

оформления 

Акт № б/н 

приемки 

законченного 

строительством 

объекта 

01.11. 2012г. 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

12 01010027 Электромеханическая 

водозаборная 

установка  

(с.Ольшанка2) 

307733 Курская 

область Льговский 

район с.Ольшанка 

 Глубина 

34,5м 
213467,00 49155,56   

01.11. 2012г 

 

В стадии 

оформления 

Акт № б/н 

приемки 

законченного 

строительством 

объекта 

01.11. 2012 г. 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

13  Электромеханическая 

водозаборная  

установка  

(с.Ольшанка) 

307733 Курская 

область Льговский 

район 

с. Ольшанка 

 Глубина 22м  -   

10.10.2017г 

 

В стадии 

оформления 

Акт №1 приемки  

законченного 

строительством 

объекта 

приемочной 

комиссией  

10.10.2017г. 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

 010010022 Водопровод 

10.04.2013 

307732,Курская 

область, Льговский 

район, с.Иванчиково, 

ул.А.П. Овсянникова 

46:13:070101:299 Протяженно

сть 

641,0000 м 

340482,00 

 

   

16.12.2016г 

от 16.12.2016г. 

№46-46/014-

46/014/001/2016-

4173//1 

Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

  итого  
  

   1167 537,00 97906,68      

                                  

 



Подраздел 2.2. Земельные участки   по состоянию на « 01» января  2020г. 

 
№ 

п/

п 

Инвента

рный 
номер 

Наименова

ние 
недвижимо
го 
имущества 

Адрес 

(местоположе
ние) 
недвижимого 
имущества 

Кадастровый 

номер 
муниципальног
о недвижимого 
имущества 

 Площадь, 

протяженнос
ть(или) иные 
параметры, 
характеризую
щие 
физические 
свойства 
недвижимого 

имущества 

Сведения 

о 
балансово
й 
стоимости 
недвижим
ого 
имуществ
а 

Сведени

я об 
остаточн
ой 
стоимос
ти 
недвижи
мого 
имущест

ва 

Сведение о 

кадастровой 
стоимости 
недвижимог
о 
имущества 

Даты 

возникновен
ия и 
прекращени
я права 
муниципаль
ной 
собственнос
ти на 

недвижимое 
имущество 

Реквизиты 

документов - 
оснований 
возникновени
я 
(прекращения
) права 
муниципальн
ой 

собственност
и на 
недвижимое 
имущество 

Сведения о 

правообладате
ле 
муниципально
го 
недвижимого 
имущества 

Сведения об 

установленны

х в отношении 

муниципально

го 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях

) с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и 

прекращения 

1  Земельный 

участок 

307732, Курская 

область 

Льговский 

район МО 

«.Иванчиковски

й сельсовет» 

46:13:000000:30 3837325 кв.м.   13197000,00 22.12.2005  МО 

«Иванчиковски
й сельсовет 

нет 

2  Земельный 

участок 

307732, Курская 

область 

Льговский 

район МО 

«.Иванчиковски

й сельсовет» 

46:13:000000:69 1092829 кв.м.   4833600,00 23.12.2005  МО 
«Иванчиковски
й сельсовет 

нет 

             

                                                      

Глава Иванчиковского сельсовета Льговского района                                                                             А.Н.Киреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку ведения реестра  

муниципального имущества  

Иванчиковского сельсовета Льговского района, 

Утвержденного решением собрания депутатов 

Иванчиковского сельсовета от  

от 14 ноября 2018 года № 28 

 

                                         Реестр объектов муниципальной собственности МО «Иванчиковский сельсовет»   

                                                                                           

РАЗДЕЛ 2.  Муниципальное движимое имущество Иванчиковского сельсовета Льговского района 

Подраздел 2.1. Транспортные средства  по состоянию на « 01 » января 2020г. 

 

№ 

п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование 

движимого 

имущества 

 

 

 

 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

 

 

 

 

Номер 

двигателя 

 

 

 

 

Номер 

шасси 

 

 

 

 

Год 

выпуска 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

движимого 

имущества и 
начисленной 
амортизации 
(износе); 

Даты 

возникновения и 

прекращения, 

основания 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 
движимое 

имущество 

Сведения о 

правообладат

еле 

муниципальн

ого 

движимого 

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 10 11 12 

1 01010002 УАЗ 315-12 Е 040ХВ 46 21103313 0400836 1992 32230,08 08.12.2006 Администрация 

Иванчиковского 

сельсовета 

нет 

 

                                                                 

 

 

Глава Иванчиковского сельсовета Льговского района                                                                             А.Н.Киреев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реестр 

Муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат Иванчиковскому сельсовету, иных юридических лиц, в 

которых муниципальное образование является учредителем (участником) по состоянию на «01» января  2020г. 

 
Полное наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического лица 

 

Адрес 

(местонахождени

е) 

Основной 

государственны

й 

регистрационн

ый номер и дата 

государственно

й регистрации 

 

Реквизиты 

документа - 

основания 

создания 

юридического 

лица (участия 

муниципальног

о образования в 

создании 

(уставном 

капитале) 

юридического 

лица) 

 

Размер уставного 

фонда (для 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

 

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 
образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в 

процентах (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) 

 

МКУК «Иванчиковский 

ЦСДК» 

Курская область, 

Льговский район, 

с. Иванчиково 

1044607002549 Свидетельство 

о ГРЮЛ серия 

46 № 

000521495  

11.11.2004 года 

-  Балансовая стоимость 

основных средств – 

1 323 301,00 

 

7 чел. 

 

 

                     

 Глава Иванчиковского сельсовета Льговского района                                                                             А.Н.Киреев 

 

 

 



            Реестр 

Муниципального недвижимого имущества КАЗНЫ  Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области по 

состоянию на 01.01.2020 года 

 
№ 

п/

п 

Инвента
рный 
номер 

Наименова
ние 
недвижимо
го 
имущества 

Адрес 
(местоположе
ние) 
недвижимого 
имущества 

Кадастровый 
номер 
муниципальног
о недвижимого 
имущества 

 Площадь, 
протяженнос
ть(или) иные 
параметры, 
характеризую
щие 
физические 
свойства 
недвижимого 

имущества 

Сведения 
о 
балансово
й 
стоимости 
недвижим
ого 
имуществ
а 

Сведени
я об 
остаточн
ой 
стоимос
ти 
недвижи
мого 
имущест

ва 

Сведение о 
кадастровой 
стоимости 
недвижимог
о 
имущества 

Даты 
возникновен
ия и 
прекращени
я права 
муниципаль
ной 
собственнос
ти на 

недвижимое 
имущество 

Реквизиты 
документов - 
оснований 
возникновени
я 
(прекращения
) права 
муниципальн
ой 

собственност
и на 
недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правообладате
ле 
муниципально
го 
недвижимого 
имущества 

Сведения об 

установленны

х в отношении 

муниципально

го 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях

) с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и 

прекращения 

1 1 Земельный 

участок 

307732, Курская 

область 

Льговский 

район МО 

«.Иванчиковски

й сельсовет» 

46:13:130403:34 10605996 кв.м. - - 7766640,00 11.09.2019 Выписка из 

ЕГРН от 

11.09.2019г. 
46:13:130403:34

-46/014/2019-

1,11.09.2019 

МО 

«Иванчиковски

й сельсовет 

нет 

 

 

 
Глава Иванчиковского сельсовета Льговского района                                                                             А.Н.Киреев 

 

 

 

 

 

 

 



            Реестр 

Муниципального имущества Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области, состоящего на забалансовом счете по состоянию на 01.01.2020 года 

Наименование 

объекта 

недвижимости, его 

краткая 

характеристика 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципаль

ного 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность 

и иные 

параметры, 

характеризующ

ие физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества, 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

Сведения 

о 

стоимости, 

принятой 

к учету на 

забалансов

ом счете  

(руб.) 

Даты 

возникновения 

и прекращения 

права 

муниципально

й 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов- 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

 права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременения) с 

указанием 

основания и даты 

их возникновения 

и прекращения 

 

1.  
Здание детского 

сад  с. Иванчиково 

  

764775,00 

764775,00   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

2.  

Ксекрокс  с. Иванчиково 

  12978,00 

 

12978,00   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

3.  
УАЗ  315 с. Иванчиково 

  

72720,00 

72720,00   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

4.  
Жилой 

дом(с.Иванчиков

оКиреев) с. Иванчиково 

  

11149,05 

11149,05   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

5.  
Жилой 

дом(с.Иванчиков

оНаниев) с. Иванчиково 

  

53862,60 

53862,60   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

6.  
Жилой 

дом(с.Иванчиков

о Скалецкая) с. Иванчиково 

  

25987,50 

25987,50   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

7.  Кресло с. Иванчиково 

  

18688,00 

18655,00   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 

8.  
Здание 

Полячковского 

клуба с. Иванчиково 

  

155100,00 

155100,00   МО «Иванчиковский 

сельсовет» 

нет 



Глава Иванчиковского сельсовета Льговского района                                                                             А.Н.Киреев 

 


