
ПРОЕКТ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

00.06.2020                                              № 00                                             с. Протасово 

 

 

 
О включении в состав имущества казны и 

Реестр муниципальной собственности 

МО Протасовский сельсовет 

Немецкого национального района 

Алтайского края  

артезианской скважины 

 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Протасовский сельсовет 

Немецкого национального района Алтайского края, решением Протасовского 

сельского Совета депутатов от 29.01.2019 № 2 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения реестра муниципального имущества Протасовского сельсовета 

Немецкого национального района Алтайского края»,  Протасовский сельский 

Совет депутатов   

Р Е Ш И Л: 

 

            1. В связи с регистрацией права собственности за МО Протасовский 

сельсовет Немецкого национального района Алтайского края включить в состав 

муниципальной Казны артезианскую скважину, согласно приложению, к данному 

Решению. 

            2. Администрации Протасовского сельсовета Немецкого национального  

района Алтайского края провести мероприятия по принятию имущества, 

включения его в Реестр имущества (Сооружение) собственности муниципального 

образования Протасовский сельсовет Немецкого национального района 

Алтайского края. 

             3. Старшему бухгалтеру Колесниковой О.П.  поставить на баланс  

муниципальной Казны  артезианскую скважину согласно приложению, к данному 

решению. 

             4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 

 

       

     Глава сельсовета                                                                  Р.В.Турова 

 

 
 

 



Приложение 
        к Решению  

      Протасовского сельского Совета депутатов 
Немецкого национального района 

Алтайского края  

от 00.06.2020 года № 0 
       

 

Сведения о артезианской скважине 

расположенной на территории муниципального образования 

«Протасовский сельсовет» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер 3-025 

1.1 Дата присвоения реестрового номера 13.05.2020 

2 наименование недвижимого имущества Артезианская скважина 

3 адрес (местоположение) недвижимого 

имущества 

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 

собственности на недвижимое имущество 

Решение №2-44/2020 Районный суд 

Немецкого национального района 

Алтайского края. 

9.1 дата документов 06.03.2020 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 - 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


