
Реестр  

Муниципального имущества МО «Субботинский сельсовет» на 01.01.2021г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

 

Кадастровый номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

 

Площадь, 

протяженность и 

(или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические свойства 

недвижимого 

имущества 

 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

 

Даты 

возникновения и 

прекращения 

права 

муниципальной 

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 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях

) с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Подраздел 1.1. Нежилые здания, помещения 
1 Здание с.Субботино, 

ул.Октябрьская, д.2 
24:42:2901011:69 1 – этаж, общая 

площадь 87,4 кв.м. 
378046,08 378046,08 19.12.2014 Решение суда 

29.10.2014, дата 
вступления в 
законную силу 
02.12.2014 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

2 Здание с.Субботино, 
ул.Ленина, 43 

24:42:0000000:926 1-этаж, общая 
площадь 154,4 кв.м. 

90275 
(90275) 

388720,53 03.04.2014 Постановление 
администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 147 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

3 Здание С.Субботино, 

ул.Ленина, д.41 

24:42:2901013:58 1-этаж, общая 

площадь 188,3 
кв.м. 

889921 

(889921) 1991500,34 

 

05.12.2012 Постановление 

администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 147 

МО 

Субботинский 
сельсовет 

 

4 Здание  С.Субботино, 
ул.Ленина, д.41 

24:42:0000000:927 1-этаж, общая 
площадь 46,9 кв.м. 

95167 
(95167) 

183803,45 11.02.2014 Соглашение о 
внесении 
изменений в Акт 
приема-передачи 

от 20.02.2004 г. 
От 15.01.2014, 
акт приема-
передачи от 
20.02.2004 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

5 Здание  с.Субботино, 
ул.Крупской, д.3 

24:42:0000000:1834 1-этаж, общая 
площадь 29,3 кв.м. 

27073 
(27073) 

120716,59 05.12.2012 Постановление 
администрации 
Шушенского 

района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 



передачи от 

20.02.2004 

6 Помещение С.Субботино, 
ул.Садовая, д.22, 
пом.4 

24:42:2901010:54 Этаж 1, общая 
площадь 18,4 кв.м. 

55313,34 55313,34 02.12.2013 Постановление 
администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-
передачи от 

20.02.2004 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

7 Помещение С.Субботино, 
ул.Садовая, д.22, 
пом. 3 

24:42:2901010:55 Этаж 1, общая 
площадь 33 кв.м. 

195189,06 195189,06 02.12.2013 Постановление 
администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-
передачи от 

20.02.2004 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

8 Здание С.Субботино,ул. 
Октябрьская, д.1 

24:42:2901009:117 Этаж 1, общая 
площадь 227,3 
кв.м. 

3 492 200,83 3 492 200,83 27.07.2015 Решение суда от 
27.05.2015, дата 
вступления в 
законную силу 
30.06.2015 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

Подраздел 1.2 Сооружения 
1 Гидротехничес

кое сооружение 
с.Субботино 24:42:0000000:4036 Общая площадь 

36340 кв.м. 
  08.10.2013 Решение суда от 

18.04.2013, дата 
вступления в 
законную силу 

21.05.2013 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

2           

Подраздел 1.3 Жилые дома, квартиры 
1 Жилой дом с.Субботино, 

ул.Ленина, д.10 

24:42:2901009:111 1-этаж, общая 

площадь 51,3 

125297 

(125297) 
334422,14 28.11.2013 Постановление 

администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-
передачи от 
20.02.2004, 
соглашение о 

внесении 
изменений в Акт 
приема-передачи 
от 20.02.2004 г. 
От 26.06.2013 

МО 

Субботинский 
сельсовет 

 

2 Жилой дом с.Субботино, 
ул.Ленина, д.85 

24:42:2901016:143 1-этаж, общая 
площадь 57,2 кв.м. 

383004,91 383004,91 23.03.2015  Решение суда от 
03.02.2015, дата 

вступления в 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

 



законную силу 

05.03.2015 

3 Квартира  с.Субботино, 
ул.Садовая, д.22, 
кв.1 

24:42:2901010:53 Этаж 1, общая 
площадь 25 кв.м. 

147870,5 147870,5 02.12.2013 Постановление 
администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-
передачи от 

20.02.2004 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

Подраздел 1.4 Земельные участки 
1 Земельный 

участок (1/1)  
с.Субботино, 
ул.Садовая, д.22 

24:42:2901010:32 Категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
здания аптеки, 
общая площадь 
1561 кв.м. 

462774 462774,06 15.08.2013 Постановление 
администрации 

Шушенского 
района 
20.02.2004 № 147 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

 

2 Земельный 
участок (1/1) 

Красноярский край, 
Шушенский район, 
с.Субботино 

24:42:0000000:3984 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
гидротехнических 
сооружений, общая 
площадь 36742 

кв.м. 

7056668 7056668 04.12.2013 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 

25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

3 Земельный 
участок (1/1) 

С.Субботино, 
ул.Ленина, уч.10 

24:42:2901009:15 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
личное подсобное 

хозяйство, общая 
площадь 800 кв.м. 

45728 45728 28.11.2013 Постановление 
администрации 
Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-

передачи от 
20.02.2004, 
соглашение о 
внесении 
изменений в Акт 
приема-передачи 
от 20.02.2004 г. 
от 26.06.2013 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

4 Земельный 
участок (1/1) 

Красноярский край, 
Шушенский район, 
вблизи д.Ленск, на 
бывшей территории 
совхоза 

24:42:0601004:253 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 

2090880 2090880 10.10.2014 п.1.1 ст.19 
Земельного 
Кодекса 
Российской 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 



«Субботинский» 

(контур № 
308,309,9) 

использование: 

личное подсобное 
хозяйство, общая 
площадь 576000 

Федерации от 

25.10.2001 

5 Земельный 
участок (1/1) 

Красноярский край, 
Шушенский район, 
с.Субботино, 
ул.Ленина, 41 

24:42:2901013:27 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 

эксплуатации 
здания 
администрации, 
общая площадь 
2471 кв.м. 

732552 732552 02.12.2013 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 

кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

6 Земельный 
участок (1/1) 

Красноярский край, 
Шушенский район, 

с.Субботино, 
ул.Ленина, уч.43 

24:42:2901013:28 Категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
здания опорного 
пункта, общая 
площадь 202 кв.м. 

17856 17856 03.04.2014 Постановление 
администрации 

Шушенского 
района 
20.02.2004 № 
147, акт приема-
передачи от 
20.02.2004, 
соглашение о 
внесении 
изменений в Акт 

приема-передачи 
от 20.02.2004 г. 
от 27.02.2014 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

 

7 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 

назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 1 

24:42:0601001:209 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 

разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства, площадь 
5752 кв.м. 

25423,84 
 

25423,84 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 

земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:209-
24/118/2017-1 

от 09.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

8 Земельный 
участок 

сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 

вблизи д.Ленск, 
участок № 2 

24:42:0601001:210 Категория земель: 
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 5752 кв.м. 

25423,84 25423,84 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 

введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

№ 
24:42:060100

1:210-
24/126/2017-1 
от 04.09.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 



9 Земельный 

участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 

Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 3 

24:42:0601001:215 Категория земель: 

земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  

площадь 5753 кв.м. 

25428,26 25428,26 14.12.2016 Федеральный 

закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 

137-ФЗ 

МО 

Субботинский 
сельсовет 

№ 

24:42:060100
1:215-
24/126/2017-1 
от 15.07.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

10 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 4 

24:42:0601001:216 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства,  
площадь 5294 кв.м. 

23399,48 23399,48 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:216-
24/126/2017-1 
от 09.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 

субаренда)) 

11 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 5 

24:42:0601001:217 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 

использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 5287 кв.м. 

23368,54 23368,54 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 

кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:217-
24/095/2017-1 
от 22.07.2017 

(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

12 Земельный 
участок 

сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 

вблизи д.Ленск, 
участок № 6 

24:42:0601001:218 Категория земель: 
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 14986 

кв.м. 

66238,12 66238,12 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 

введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

№ 
24:42:060100

1:218-
24/126/2017-1 
от 04.09.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

13 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 7 

24:42:0601001:219 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 

подсобного 

15478,84 15478,84 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 



хозяйства,  

площадь 3502 кв.м. 

25.10.2001 № 

137-ФЗ 

14 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 8 

24:42:0601001:220 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства,  
площадь 5489 кв.м. 

24261,38 24261,38 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:220-
24/117/2017-1 
от 17.07.2017 
(Аренда (в 
том числе 

субаренда)) 

15 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 

назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 9 

24:42:0601001:221 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 

разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 5720  
кв.м. 

25282,4 25282,4 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 

земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:221-
24/126/2017-1 

от 16.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

16 Земельный 

участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 

Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 10 

24:42:0601001:222 Категория земель: 

земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  

площадь 11374  
кв.м. 

50273,08 20273,08 14.12.2016 Федеральный 

закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 

137-ФЗ 

МО 

Субботинский 
сельсовет 

№ 

24:42:060100
1:222-
24/095/2017-1 
от 23.07.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

17 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 11 

24:42:0601001:214 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 4777  
кв.м. 

21114,34 21114,34 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 

Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:214-
24/120/2017-1 
от 21.07.2017 
(Аренда (в 

том числе 
субаренда)) 

18 Земельный 
участок 

сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 

вблизи д.Ленск, 
участок № 12 

24:42:0601001:213 Категория земель: 
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 

17556,24 17556,24 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 

введении в 
действие 
земельного 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

№ 
24:42:060100

1:213-
24/106/2017-1 
от 09.08.2017 



использование: 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства,  
площадь 3972  
кв.м. 

кодекса 

Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

(Аренда (в 

том числе 
субаренда)) 

19 Земельный 
участок 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 

участок № 13 

24:42:0601001:212 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн

ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках,  
площадь 3971  

кв.м. 

17551,82 17551,82 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 

действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:212-

24/126/2017-1 
от 23.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

20 Земельный 
участок 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Красноярский край 
Шушенский район 
вблизи д.Ленск, 
участок № 14 

24:42:0601001:211 Категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 
использование: 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства на 
полевых участках,  
площадь 4210  
кв.м. 

18608,2 18608,2 14.12.2016 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

№ 
24:42:060100
1:211-
24/095/2017-1 
от 23.07.2017 
(Аренда (в 
том числе 

субаренда)) 

21 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 

с.Средняя Шушь, 
ул.Ленина, 34 

24:42:2904001:93 Категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
сельского дома 
культуры, общая 
площадь 4531 кв.м. 

1324456,61 1324456,61 02.12.2013 Федеральный 
закон «О 

введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

 № 
24:42:060100

1:205-
24/126/2017-1 
от 09.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 

22 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
с.Субботино, 
ул.Ленина, 22 

24:42:2901009:40 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
здания дома 
культуры, общая 

площадь 1732 кв.м. 

513172,26 513172,26 02.12.2013 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 

25.10.2001 № 
137-ФЗ 

 № 
24:42:060100
1:205-
24/126/2017-1 
от 09.08.2017 
(Аренда (в 
том числе 
субаренда)) 



23 Земельный 

участок 

Красноярский край 

Шушенский район, 
д.Белозеровка, 
ул.Ленина, 19 

24:42:2902001:41 Категория земель: 

земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
здания дома 
культуры, общая 
площадь 612 кв.м. 

181972,08 181972,08 02.12.2013 Федеральный 

закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 

137-ФЗ 

МО 

Субботинский 
сельсовет 

 

24 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
д.Ленск, ул.Ленина, 
49 

24:42:2903001:68 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
сельского дома 

культуры, общая 
площадь 1113 кв.м. 

328691,16 328691,16 02.12.2013 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

25 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
с.Субботино, 
ул.Крупской 87в 

24:42:2901004:113 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 

производственная 
деятельность,  
площадь 17709 
кв.м. 

1818005,94 1818005,94 09.11.2015 Постановление 
администрации 
Субботинского 
сельсовета от 
20.10.2015 № 362 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

26 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
с. Субботино, ул. 

Крупской,3 (под 
спортивной 
площадкой) 

24:42:2901009:39 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 

разрешенное 
использование: 
спортивная 
площадка,  
площадь 4137 кв.м. 

1 226 455,02 1 226 455,02 03.10.2018 Постановление 
администрации 
Субботинского 

сельсовета от 
03.10.2018 № 367 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

27 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
с.Субботино, 

ул.Октябрьская, д.1 

24:42:2901009:25 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 

разрешенное 
использование: для 
эксплуатации 
здания церкви,  
площадь 2576 кв.м. 

763680,96 763680,96 26.11.2015 Кадастровый 
паспорт 
земельного 

участка от 
16.11.2015 № 
24/15-820899 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

28 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 

АО Субботинское 

24:42:0601001:205 Категория земель: 
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения, 
разрешенное 

18391,62 18391,62 30.06.2016 Федеральный 
закон «О 

введении в 
действие 
земельного 

МО 
Субботинский 

сельсовет 

 



использование: для 

сельскохозяйственн
ого производства, 
площадь 4161 кв.м 

кодекса 

Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

29 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
п.Майский 

24:42:0000000:169 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 

использование: для 
размещения иных 
объектов 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

информатики, 
обеспечение 
космической 
деятельности, 
обороны, 
безопасности и 
иного 
специального 

назначения, 
площадь 180 кв.м. 

15613,20 15613,20 26.03.2019г Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 

земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

30 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
территория 
Субботинского 
сельсовета, вблизи 
д.Белозеровка 

24:42:0601001:406 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
размещения иных 

объектов 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечение 

космической 
деятельности, 
обороны, 
безопасности и 
иного 
специального 
назначения, для 
размещения 

769,68 769,68 11.02.2019г. Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 

Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 



кладбищ, площадь 

4276 кв.м. 

31 Земельный 
участок 

Красноярский край 
Шушенский район, 
территория 
Субботинского 
сельсовета, вблизи 
с.Субботино 

24:42:0601004:584 Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: для 
размещения иных 
объектов 

промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечение 
космической 

деятельности, 
обороны, 
безопасности и 
иного 
специального 
назначения, для 
размещения 
кладбищ, площадь 

28147 кв.м. 

5066,46 5066,46 11.02.2019г. Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса 
Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ 

МО 
Субботинский 
сельсовет 

 

Раздел 2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

N 
п/п 

Наименование движимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

движимого 
имущества и 
начисленная 
амортизация 

(износ) 

Даты возникновения и 
прекращения права 

муниципальной 
собственности на 
движимое имущество 

 

Реквизиты документов-
оснований возникновения 

(прекращения) права 
муниципальной собственности 
на движимое имущество 

 

Сведения о правообладателе муниципального 

движимого имущества 

 

Сведения об 
установленны

х в отношении 
муниципально
го движимого 

имущества 
ограничениях 
(обременениях
) с указанием 
основания и 

даты их 
возникновения 
и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобиль ГАЗ 31105 229500 
(229500) 

28.04.2014 Акт приемки передачи 
объектов нефинансовых 

активов № 1 от 28.04.2014г 

МКУ «Учреждение по сопровождению деятельного 

органов местного самоуправления Субботинского 

сельсовета 

 

2 Автомобиль ВАЗ -2121 44383 
(44383) 

28.04.2014 Акт приемки передачи 
объектов нефинансовых 

активов № 2 от 28.04.2014г 

МКУ «Учреждение по сопровождению деятельного 

органов местного самоуправления Субботинского 

сельсовета 

 



3 Автомобиль ГАЗ-53 «Б» 61076 

(61076) 

28.04.2014 Акт приемки передачи 

объектов нефинансовых 
активов № 3 от 28.04.2014г 

МКУ «Учреждение по сопровождению деятельного 

органов местного самоуправления Субботинского 

сельсовета 

 

4 Автомобиль грузовой 
(цистерна) АЦ 4013063Б 

653081,90 
653081,9 

28.04.2014 Акт приемки передачи 
объектов нефинансовых 

активов № 4 от 28.04.2014г 

МКУ «Учреждение по сопровождению деятельного 

органов местного самоуправления Субботинского 

сельсовета 

 

5 Автомобиль ГАЗ 322132 
(Газель) 

368000 
(368000) 

28.04.2014 Акт приемки передачи 
объектов нефинансовых 

активов № 5 от 28.04.2014г 

МКУ «Учреждение по сопровождению деятельного 

органов местного самоуправления Субботинского 

сельсовета 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В КОТОРЫХ СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ 

(УЧАСТНИКОМ) 

Подраздел 3.1 Бюджетные муниципальные учреждения 
N 

п/п 
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 в создании 

(уставном капитале) 
юридического лица) 

Размер 
уставного фонда 

Данные о балансовой 
и остаточной  

стоимости основных 
средств (фондов) 

Среднесписочная 
численность 
работников 

1 МКУ «Учреждение по сопровождению 

деятельного органов местного 
самоуправления Субботинского 

сельсовета 

Шушенский район 

с.Субботино ул. Ленина, 41 

1132455001810 Постановление 

администрации 
Субботинского  

сельсовета от 22 ноября 
2013 года № 10 

0 0 14 

 


