
 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14 февраля 2014 года                           г.Богданович                                           № 3         

 

 

 

О внесении изменений в формы предоставления  

сведений об объектах учета 

 

                            

 

 Руководствуясь Положением «Об учете муниципального имущества и 

порядке ведения Реестра муниципальной собственности городского округа 

Богданович», утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 

28.11.2013 №115, в целях обеспечения полноты сведений об объектах учета 

реестра муниципальной собственности,  

 

1. Внести изменения в формы учета предоставления сведений об объектах 

учета реестра муниципальной собственности городского округа Богданович 

№1,2,3,4,5,10, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

 2. Специалистам комитета, уполномоченным на формирование и ведение 

реестра муниципальной собственности городского округа Богданович, 

правообладателям муниципального имущества, руководствоваться 

вышеуказанными формами при внесении сведений об объектах в реестр 

муниципальной собственности городского округа Богданович. 

  

 

  И.о.председателя комитета                                                    А.А.Головина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Приложение 

          к распоряжению  

№3 от 14.02.2014 

                                                    

                                                                                                                         Форма №1.1 
ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ 

Правообладатель ______________________________________________________________ 

 
№ 

строки 

Наименование сведений 

об объекте учета 
Характеристики сведений 

1 Наименование объекта учета  

2 Назначение (нежилое здание; жилое здание; сооружение)  

3 Инвентарный номер  

4 Кадастровый (условный) номер  
5 Адрес (местоположение)  

 Описание объекта учета  

6 
Общая площадь (кв.м), протяженность (м), ширина (м), глубина 

залегания (м), объем (куб.м) (нужное заполнить) 
 

7 Количество этажей (вид покрытия  - для дорог)  

8 Количество подземных этажей (категория – для дорог)  

9 Год ввода в эксплуатацию  

10 Первоначальная стоимость, рублей  

11 Износ, рублей  
12 Остаточная стоимость, рублей  
13 Дата определения стоимости  

 Сведения о правах на объект учета  

14 
Наименование, дата и номер документа - основания возникновения 

права собственности городского округа Богданович 
 

15 
Дата и номер записи регистрации права собственности городского 

округа Богданович 
 

16 Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности  

17 
Наименование, дата и номер документа - основания возникновения 

права хозяйственного ведения (оперативного управления) 
 

18 Дата и номер записи регистрации права хозяйственного ведения 

(оперативного управления) 
 

19 Реквизиты документа,  удостоверяющего иное вещное право  

 Характеристика объекта жилищного фонда (сооружения)  

20 
Вид объекта жилищного фонда (жилое здание; одноквартирный дом; 

многоквартирный дом) 
 

21 
Назначение объекта жилищного фонда (социальное использование; 

коммерческое использование; специализированный жилищный фонд) 
 

22 Количество квартир в многоквартирном доме  

23 Иные характеристики, индивидуализирующие объект  

 
Сведения о земельном участке, над (под) которым находится 

объект учета 
 

24 Кадастровый номер земельного участка  
25 Площадь земельного участка, кв.м  

 Сведения об ограничениях (обременениях)  

26 
Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, доверительное 

управление, иное) 
 

27 
Наименование лица, в пользу которого установлено ограничение 

(обременение) 
 

28 Наименование части объекта учета  

29 Площадь части, кв.м  

30 
Наименование, дата и номер документа - основания ограничения 

(обременения) 
 

31 Срок ограничения (обременения) по документу  

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
  М.П.                      подпись                                Ф.И.О. 

        Дата_______________ 



            

Форма №2.1 

 

ЖИЛОЕ,  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Правообладатель____________________________________________________________ 

 
№ 

строки 

Наименование сведений 

об объекте учета 
Характеристики сведений 

1 Наименование объекта учета  

2 Назначение (нежилое помещение; жилое помещение, иное)  

3 Инвентарный номер  
4 Кадастровый (условный) номер  

5 Адрес (местоположение)  

 Описание объекта учета  

6 Общая площадь, кв.м  

7 Этаж (этажи), на котором расположено помещение  

8 Номер на поэтажном плане  
9 Первоначальная стоимость, рублей  

10 Износ, рублей  

11 Остаточная стоимость, рублей  

12 Дата определения стоимости  

 Сведения о правах на объект учета  

13 

Наименование, дата и номер документа - основания 

возникновения права собственности городского округа 

Богданович 

 

14 
Дата и номер записи регистрации права собственности 

городского округа Богданович 
 

15 
Реквизиты документа, удостоверяющего право 

собственности 
 

16 
Дата и номер записи регистрации права хозяйственного 

ведения (оперативного управления) 
 

17 

Наименование, дата и номер документа - основания 

возникновения права хозяйственного ведения 

(оперативного управления) 

 

18 Реквизиты документа, удостоверяющего иное вещное право   

 Характеристика объекта жилищного фонда  

19 
Назначение объекта жилищного фонда (социальное 

использование; коммерческое использование; специализированный 

жилищный фонд) 

 

20 
Вид объекта специализированного жилищного фонда 
(служебные помещения; помещения в общежитиях; помещения 

маневренного фонда;др.) 

 

 Сведения о земельном участке, над (под) которым 

находится объект учета 
 

21 Кадастровый номер земельного участка  

22 Площадь земельного участка, кв.м  

 Сведения об ограничениях (обременениях)  

23 
Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, доверительное 

управление, иное) 
 

24 
Наименование лица, в пользу которого установлено 

ограничение (обременение) 
 

25 Наименование части объекта учета  

26 Площадь части, кв.м  

27 
Наименование, дата и номер документа - основания 

ограничения (обременения) 
 

28 Срок ограничения (обременения) по документу  

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
                        подпись                                Ф.И.О. 

                    М.П. 

 

Дата_______________ 



           Форма №3.1 

 
ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Правообладатель ______________________________________________________________ 

 

 
№ 

строки 

Наименование сведений 

об объекте учета 
Характеристики сведений 

1. Наименование объекта учета  
2. Назначение (нежилое здание; жилое здание; сооружение)  
3. Инвентарный номер  

4. Кадастровый (условный) номер  

5. Адрес (местоположение)  

 Сведения о правах на объект учета  

6. 
Наименование, дата и номер документа - основания возникновения 

права собственности городского округа Богданович 
 

7. 
Дата и номер записи регистрации права собственности городского 

округа Богданович 
 

8. Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности  

9. 
Наименование, дата и номер документа - основания возникновения 

права хозяйственного ведения (оперативного управления) 
 

10. 
Дата и номер записи регистрации права хозяйственного ведения 

(оперативного управления) 
 

11. Реквизиты документа,  удостоверяющего иное вещное право   

 Характеристика объекта незавершенного строительства  

12. Год начала строительства  

13. Год фактического прекращения строительства  

14. Проектная стоимость в текущих ценах, рублей  
15. Освоено средств местного бюджета, рублей  
16. Освоено собственных средств организации, рублей  

17. Степень завершенности строительства, процентов  

 
Сведения о земельном участке, над (под) которым находится 

объект учета 
 

18. Кадастровый номер земельного участка  

19. Площадь земельного участка, кв.м  

 Сведения об ограничениях (обременениях)  

20. 
Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, доверительное 

управление, иное) 
 

21. 
Наименование лица, в пользу которого установлено ограничение 

(обременение) 
 

22. Наименование части объекта учета  
23. Площадь части, кв.м  

24. 
Наименование, дата и номер документа - основания ограничения 

(обременения) 
 

25. Срок ограничения (обременения) по документу  

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
                        подпись                                Ф.И.О. 

                    М.П. 

 

 

Дата_______________ 

 

 

 

 
 

 

 



           Форма №4.1 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК 

 

Правообладатель___________________________________________________________ 

 

 
№ 

строки 

Наименование сведений 

об объекте учета 

Характеристики сведений 

1 Наименование объекта учета  

2 Кадастровый номер  

3 Адрес (местоположение)  

 Описание объекта учета  

4 Площадь, кв.м  

5 Категория земель  

6 Вид разрешенного использования  

7 Кадастровая стоимость, рублей  

8 Дата определения стоимости  
9 Сведения о правах на объект учета  

10 

Наименование, дата и номер документа - основания 

возникновения права собственности городского 

округа Богданович 

 

11 
Дата и номер записи регистрации права 

собственности городского округа Богданович 
 

12 
Реквизиты документа, удостоверяющего право 

собственности 
 

13 Правообладатель иного вещного права  

14 
Наименование, дата и номер документа - основания 

возникновения иного вещного права 
 

15 Вид права  

16 
Дата и номер записи регистрации иного вещного 

права 
 

17 
Реквизиты документа, удостоверяющего иное 

вещное право 
 

18 Сведения об ограничениях (обременениях)  

19 
Вид ограничения (обременения) (аренда, залог,  

сервитут, доверительное управление, иное) 
 

20 
Наименование лица, в пользу которого установлено 

ограничение (обременение) 
 

21 Наименование части объекта учета  

22 Площадь части, кв.м  

23 
Наименование, дата и номер документа - основания 

ограничения (обременения) 

 

24 Срок ограничения (обременения) по документу  

 

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
                        подпись                                Ф.И.О. 

                    М.П. 

 

 

Дата_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 



Форма №5.1 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Правообладатель:______________________________________________ 

 

 

 
№ 

строки 

Наименование сведений 

об объекте учета 
Характеристики сведений 

1. Наименование недвижимого имущества            

2. Адрес (местоположение) недвижимого имущества  

3. Кадастровый номер недвижимого имущества       

4. Инвентарный номер   

5. 
Площадь, протяженность и (или) иные параметры, 

характеризующие физические свойства  недвижимого имущества                           

 

6. Балансовая стоимость, рублей   

7. Остаточная стоимость, рублей               

8. Кадастровая стоимость, рублей   

9. 

Дата регистрации права муниципальной         

собственности на недвижимое имущество с учетом  

его изменившихся характеристик или дата         

прекращения права муниципальной собственности   

 

10. 

Реквизиты документов, подтверждающих        

изменение характеристик муниципального          

недвижимого имущества или прекращение права     

муниципальной собственности на недвижимое       

имущество                                       

 

11. 

Установленные в отношении муниципального    

недвижимого имущества ограничения (обременения) 

с указанием основания и даты их возникновения   

и прекращения                                   

 

 

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
                        подпись                                Ф.И.О. 

                    М.П. 

 

 

Дата_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №10.1 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Наименование данных об объекте учета Характеристики данных 

Полное наименование юридического лица  
Краткое наименование (официальное)  
Организационно-правовая форма юридического лица 

(по ОКПФ) 
 

Адрес (местонахождение)  
Основные виды деятельности  
ОГРН и дата регистрации   
Реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица) 

 

Учредитель (полное и краткое наименование)  
ИНН/ КПП   
Размер уставного фонда (для муниципальных 

предприятий), руб. 
 

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 

предприятий), руб. 

  

Среднесписочная численность работников (для 

муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий), чел. 

 

Должность руководителя  
ФИО руководителя  
Телефон/ факс/ адрес электронной почты    
ФИО бухгалтера  
Телефон/ факс/ адрес электронной почты    

 

 

 

Руководитель       _________________________                 ____________________ 
                        подпись                                Ф.И.О. 

                    М.П. 

 

 

Дата_______________ 
 

 


