
 

 

 

  



 

Приложение  

к решению Протасовского 

сельского Совета детутатов 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

от 26.06.2020 г № 18 

 

Реестр 

муниципального имущества Протасовского  сельсовета 

Немецкого национального района  Алтайского края 

 

Раздел 1. Карта учета 1 

недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного 

строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно 

связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 

назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости) 

 

Нежилые помещения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 1-001 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 29.01.2019 

2 наименование недвижимого имущества Здание (администрации) 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, ул.Школьная 25а 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:0000:01:260:600:000005430 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

834,60 кв.м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

631659,76 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 631659,76 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

- 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 16 от 16.02.2006г Районный 

совет Депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края, 

свидетельство  22АВ №703093 от. 

9.1 дата документов 07.09.2011г 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального Протасовский сельсовет  



недвижимого имущества 

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

 

Земельные участки 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 5-001 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 29.01.2019 

2 наименование недвижимого имущества Земельный участок 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, ул.Школьная 25а 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:140310:25 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1968 кв.м 

6 сведения о балансовой стоимости 

недвижимого имущества; 

600180,96 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); - 

8 сведения о кадастровой стоимости 

недвижимого имущества; 

600180,96 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 16 от 16.02.2006г Районный 

совет Депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края, 

свидетельство  22АВ №703094 от. 

9.1 дата документов 07.09.2011г 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет 

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 



14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

 

Сооружение 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-001 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от 

ул.Молодежная дом 19 до ул. 

Школьная,14 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:249 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-249/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 



1 Реестровый номер 3-002 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Западная  от дома № 3 

до дома № 74 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:227 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1000 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 63437 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-249/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-003 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул.Энгельса 

до  ул.Западная  дом № 74 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:247 

5 площадь, протяженность и (или) иные 250 м 



параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

15843 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 15843 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

15843 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-249/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-004 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул.Западная  

дом № 41 до МТФ 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:236 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

600 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

38044 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 38044 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

38044 

9 реквизиты документов - оснований Решение № 2-249/2019 Районный суд 



возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-005 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул.Энгельса 

дом № 3 до ул.Западная  дома № 1 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:237 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-249/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 



11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-006 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул.Энгельса 

дом № 43 до ул.Западная  дома № 48 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:232 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-249/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 06.11.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения - 



ограничений (обременений) 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-007 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Завацкого , от трассы 

Полевое – Протасово до дома № 21 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:243 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

750 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-008 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 



3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Молодежная от дома № 

1 до дома № 113 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:248 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1500 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

95200 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 95200 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

95200 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-009 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Школьная от дома № 1 

до дома № 97 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:210 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1600 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

101555 



7 сведения о начисленной амортизации (износе); 101555 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

101555 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-010 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Энгельса  от кладбища 

до дома № 88 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:252 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

2500 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

158784 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 158784 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

158784 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного - 



вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-011 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово,ул.Строителей, от МТФ до 

дома 1 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:239 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1000 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 63437 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

нет 



ограничениях (обременениях)  

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-012 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок , от  ул. 

Школьная дом № 41 до ул. Энгельса  

дома № 46 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:242 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-013 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от 

ул.Молодежная  дом № 55 до ул. 

Школьная  дом  № 46 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:258 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-014 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок, от  объездной 

дороги до ул. Молодежной дома № 90 

4 кадастровый номер муниципального 22:29:000000:250 



недвижимого имущества 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

55м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

3483 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 3483 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

3483 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-015 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от 

ул.Молодежной  дом № 91 до ул. 

Школьная  дом № 68 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:257 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 



8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-016 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, ул.переулок, ул. Завацкого 

дом № 17 до ул. Молодежная дома № 22 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:241 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

100 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

6334 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 6334 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

6334 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

- 



пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-017 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок, от ул.Школьная 

дом № 75 до ул. Энгельса дом № 76 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:238 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

200 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 12672 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

12672 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения нет 



ограничений (обременений) 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-018 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул. Запдная № 

1 до ул. Строителей  

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:251 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

300 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

19013 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 19013 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

19013 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-019 



1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, дорога  на кирпичный 

завод от ул. Энгельса № 1а  до 

кирпичного  завода   

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:254 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

1000 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 63437 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

63437 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-020 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, объездная  дорога, от 

трассы Полевое – Протасово до 

поворота трассы с.Богатское 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:221 



5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

4000 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

254273 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 254273 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

254273 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-021 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок, от ул. Запдная № 

21 до МТФ 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:209 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

400 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

25355 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 25355 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

25355 

9 реквизиты документов - оснований Решение № 2-237/2019 Районный суд 



возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-022 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул. Запдная № 

1 до ул. Строителей  

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:000000:240 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

505 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

32016 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 32016 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

32016 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 



11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-023 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, переулок от ул. Запдная 

дом № 65 до МТФ  

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:140201:104 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

800 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

50738 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 50738 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

50738 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения - 



ограничений (обременений) 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-024 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование недвижимого имущества Автомобильная дорога местного 

значения МО Протасовский сельсовет 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

с.Протасово, дорога, от трассы  Полевое 

– Протасово до газового склада  

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:140201:103 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества 

800 м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

50738 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 50738 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

50738 

9 реквизиты документов - оснований 

возникновения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество 

Решение № 2-237/2019 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

9.1 дата документов 22.10.2019 г. 

10 реквизиты документов возникновения иного 

вещного права (оперативное управление, 

хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на недвижимое имущество 

- 

10.1 дата документов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовский сельсовет  

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

№ 

п/п 

Наименованиепоказателя Показатель 

1 Реестровыйномер 3-025 

1.1 Датаприсвоенияреестровогономера 13.05.2020 

2 наименованиенедвижимогоимущества Артезианскаяскважина 



3 адрес (местоположение) 

недвижимогоимущества 
Алтайский край, Немецкий 
Национальный район, с. Протасово( 

Скважина СК39/78) 

4 кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества 

22:29:140316:13 

5 площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого 

имущества 

90 кв.м 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

259851 

7 сведения о начисленной амортизации (износе); 259851 

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

259851 

9 реквизиты документов - оснований 
возникновения права 

муниципальной 

собственностинанедвижимоеимущество 

Решение №2-44/2020 Районный 

суд Немецкого национального 

района Алтайского края. 

9.1 датадокументов 06.03.2020 г 

10 реквизиты документов возникновения 

иного вещного права (оперативное 

управление, хозяйственное ведение, 
безвозмездное пользование, постоянное 

(бессрочное) 

пользование) нанедвижимоеимущество 

- 

10.1 датадокументов - 

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

Протасовскийсельсовет 

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) 

нет 

13 сведения об основании возникновения 

ограничений (обременений) 

нет 

13.1 дата - 

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

- 

14.1 дата - 

 

 

 

Движимое имущество 
№ п/п Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 6-001 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 31.01.2020 

2 наименование движимого имущества УАЗ-2200695-04 

3 сведения о балансовой стоимости движимого имущества 800000 

4 сведения о начисленной амортизации (износе) 800000 



5 реквизиты документов - оснований возникновения права 

муниципальной собственности на движимое имущество 

Паспорт транспортного 

средства  20.12.2019 РЭО 

ГИБДД МО МВД России 

«Славгородский» 

5.1  дата документов 20.12.2019 

6 реквизиты документов возникновения иного вещного права 

(оперативное управление, хозяйственное ведение, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на движимое имущество 

Распоряжение № 1723 от 

11.12.2019 г. Управление 

имущественных 

отношений Алтайского 

края  

6.1 дата документов 11.12.2019г. 

7 сведения о правообладателе муниципального движимого 

имущества 

Протасовский сельсовет 

8 сведения об установленных в отношении муниципального 

движимого имущества ограничениях (обременениях)  

нет 

9 сведения об основании возникновения ограничений 

(обременений) 

нет 

9.1 дата - 

10 сведения об основании и дате прекращения ограничений 

(обременений) 

нет 

10.1 дата - 

11 наименование акционерного общества-эмитента - 

11.1 основной государственный регистрационный номер 

акционерного общества-эмитента 

- 

11.2 сведения о количестве акций, выпущенных акционерным 

обществом (с указанием количества привилегированных 

акций),  

- 

11.2.1 сведения о количестве привилегированных акций - 

11.3 доля муниципального образования в уставном капитале, в 

процентах 

- 

11.4 номинальная стоимость акций - 

12 наименование хозяйственного общества, товарищества - 

12.2 основной государственный регистрационный номер 

хозяйственного общества, товарищества 

- 

12.3 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 

общества, товарищества  

- 



12.3.1 доля муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале, в процентах 

- 

 

 

 


