
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                                      № 36 
 

 
О внесении изменений в решение Земского 
собрания Городецкого района от 25.02.2010 
№29 «Об утверждении Положения об учете 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого муниципального 
района, и ведении реестра имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого муниципального 
района» 
 
 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

учитывая постановление Правительства Нижегородской области от 26.01.2017 

№ 29 «Об учете имущества, находящегося в государственной собственности 

Нижегородской области, и ведении реестра имущества, находящегося в 

государственной собственности Нижегородской области», Земское собрание 

решает: 

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого района  

от 25.02.2010 № 29 «Об утверждении Положения об учете имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Городецкого муниципального 

района, и ведении реестра имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Городецкого муниципального района» (в редакции решений 

Земского собрания от 24.02.2011 №21, от 26.05.2011 №103, от 22.08.2013 №101, 

от 22.09.2016 №108) следующие изменения: 

1.1) в преамбуле решения цифры и символы «27.05.2009 № 327» заменить 

цифрами и символами «26.01.2017 № 29»; 

1.2) в Положении об учете имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Городецкого муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Городецкого муниципального 

района: 
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1.2.1) абзац третий пункта 3 после слов «самоходных машин» 

дополнить словами «и движимых сооружений»; 

1.2.2) абзац четвертый пункта 3 после слов «самоходных машин» 

дополнить словами «и движимых сооружений»; 

1.2.3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Для учета районного имущества, правообладатели ежегодно в сроки, 

установленные комитетом, но не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, представляют в комитет обновленные карты учета, а также 

заверенные копии годовых балансовых отчетов и иных документов об 

изменении данных об объектах учета: 

- карту учета имущества муниципальной собственности, имеющегося у 

правообладателя, по форме согласно приложению 1; 

- карту учета объектов недвижимости (перечень объектов недвижимости) 

по форме согласно приложению 2; 

- карту учета объектов незавершенного строительства (перечень объектов 

незавершенного строительства) по форме согласно приложению 3; 

- карту учета  объектов движимого имущества (перечень объектов 

движимого имущества, кроме автотранспортных средств) по форме согласно 

приложению 4; 

- карту учета  объектов движимого имущества - автотранспорта  

(перечень автотранспортных средств) по форме согласно приложению 5; 

- карту учета долгосрочных финансовых вложений (перечень 

долгосрочных финансовых вложений) по форме согласно приложению 6; 

- карту учета земельных участков (перечень земельных участков) по 

форме согласно приложению 7; 

- копии документов, подтверждающих приведенные в картах учета 

данные об объектах учета, согласно приложению 8. 

Сведения об имуществе согласно приложениям 2, 3, 4, 5 представляются 

правообладателем на бумажном носителе и в электронном виде посредством 

удаленного доступа к Реестру имущества через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». Сведения об имуществе согласно 

приложениям 1, 6, 7 представляются правообладателем на бумажных 

носителях.»; 

1.2.4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Правообладатель для внесения сведений в Реестр муниципального  

имущества, приобретенном им по договорам или иным основаниям, 

поступающем в его хозяйственное ведение или оперативное управление в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение 

2-недельного срока с момента возникновения права на объекты учета 

представляет в комитет следующие документы: 
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а) по объектам недвижимости, автотранспортным средствам и  

самоходным машинам:   

- заявление (обращение) о включении в реестр муниципальной 

собственности приобретенного имущества; 

- карты учета соответствующего вида имущества по утвержденным 

формам согласно приложениям к настоящему Положению; 

- надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего 

приобретение правообладателем объекта учета, возникновение 

соответствующего вещного права на объект или государственную регистрацию 

указанного права на недвижимое имущество, а также копии иных документов, 

подтверждающих сведения об объекте учета; 

б) по объектам движимого имущества, стоимостью свыше 40 тысяч 

рублей представляет в комитет: 

- заявление (обращение) о включении в реестр муниципальной 

собственности приобретенного имущества; 

- надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего 

приобретение правообладателем объекта учета, возникновение соответствующего 

вещного права на объект. 

Одновременно, правообладатель посредством удаленного доступа к 

Реестру муниципального имущества через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» вносит сведения о поступившем на баланс имуществе в 

электронном виде.»; 

1.2.5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. При изменении сведений об объектах учета правообладатель  в 

течение 2-недельного срока с момента изменения права на объекты учета 

представляет в комитет для внесения в Реестр: 

а) по объектам недвижимости, автотранспортным средствам и 

самоходным машинам: 

- заявление (обращение) о внесении изменений сведений об объектах 

учета в Реестре муниципальной собственности; 

- обновленные карты учета соответствующего вида имущества, 

включающие новые данные об объектах учета; 

- копии документов, подтверждающих новые сведения об объектах учета, 

заверенные надлежащим образом; 

б) по объектам движимого имущества, стоимостью свыше 40 тысяч 

рублей представляет в комитет: 

- заявление (обращение) о внесении изменений сведений об объектах 

учета в Реестре муниципальной собственности; 

- надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего 

приобретение правообладателем объекта учета, возникновение 
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соответствующего вещного права на объект. 

Одновременно, правообладатель посредством удаленного доступа к 

Реестру муниципального имущества через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» редактирует сведения об объектах учета в электронном виде.»; 

1.2.6) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«15. После прекращения права собственности Городецкого 

муниципального района на имущество лицо, которому оно принадлежало на 

соответствующем праве, в течение 2-недельного срока  со дня получения 

сведений о прекращении указанного права представляет в комитет для 

исключения из Реестра сведений об имуществе копию документа, 

подтверждающего прекращение права собственности Городецкого 

муниципального района на имущество или государственную регистрацию 

прекращения указанного права на недвижимое имущество, заверенную 

надлежащим образом. 

Одновременно, правообладатель посредством удаленного доступа к 

Реестру муниципального имущества через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» редактирует  сведения об объектах учета в электронном 

виде.»; 

1.2.7) дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16. Правообладатели, имеющие муниципальное имущество, ежегодно до 

1 апреля текущего года представляют информацию об имуществе по состоянию 

на 1 января текущего года посредством удаленного доступа к Реестру 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. Правообладатель, имея 

доступ к базе данных, редактирует сведения об имуществе через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством веб-

браузера. 

Правообладателю предоставляется возможность: 

а) редактирования следующих данных: 

объектов недвижимости - балансовая, остаточная стоимость, дата расчета 

остаточной стоимости; 

движимого имущества - балансовая, остаточная стоимость, дата расчета 

остаточной стоимости. 

Стоимостные характеристики следует указывать в рублях; 

б) добавления следующих данных: 

- по объектам недвижимости и движимому имуществу (автотранспортных 

средств, самоходных машин и движимых сооружений независимо от стоимости 

имущества), остаточная стоимость которых превышает 40000 (сорок тысяч) 

рублей - по всем реквизитам; 
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- по движимому имуществу до 40000 (сорока тысяч) рублей, (за 

исключением транспортных средств, самоходных машин и движимых 

сооружений, которые учитываются пообъектно, вне зависимости от балансовой 

стоимости), правообладатель вносит сведения в Реестр общей балансовой и 

остаточной стоимостью с расшифровкой данных сведений на бумажном 

носителе, согласно приложению 4 к Положению. 

Во всех случаях при расхождении сведений с данными Реестра  

правообладателю необходимо представить копии документов, 

подтверждающих произошедшие изменения.»; 

1.2.8) пункт 18 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:  

«В отношении объектов казны Городецкого муниципального района 

сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в 

реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, 

подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, 

возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности 

на имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных 

документов предоставляются в комитет (должностному лицу комитета, 

ответственному за ведение Реестра), в 2-недельный срок с момента 

возникновения, изменения или прекращения права муниципального 

образования на имущество (изменения сведений об объекте учета) 

должностными лицами комитета, ответственными за оформление 

соответствующих документов.»; 

1.2.9) пункт 36 исключить; 

1.2.10) пункты 37, 38 считать соответственно пунктами 36, 37; 

1.2.11) приложения 1-7 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 22.03.2018  №36 

 
 

«Приложение 1 
к Положению об учете имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого муниципального 

района, и ведении реестра имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности Городецкого муниципального 
района 

 
 

КАРТА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
___________________________________________________________________*  

ИМЕЮЩЕГОСЯ У ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ  
 
N  
п/
п  

Наименование данных об объекте учета 
на 01.01.20___ года  

Характеристика данных  

1.  Реквизиты и основные данные правообладателя   
 Полное наименование, ОКПО   
 Краткое наименование  
 Юридический  адрес/адрес   местонахождения, 

ОКАТО  
 

 

 Фактический адрес/ адрес местонахождения 
 
 

 

 Зарегистрировано (регистрационный номер, когда, 
кем - на основании  свидетельства, выданного 
органами регистрации  юридических лиц)  

 

 Дата утверждения Устава (положения)          
 Вышестоящий орган, ОКОГУ   
 Основной вид деятельности, ОКВЭД   
 Телефон, факс                                
 Адрес электронной почты   
 Фамилия, имя, отчество руководителя          
 Фамилия, имя, отчество, телефон главного 

бухгалтера  
 

 Форма собственности, ОКФС   
 Организационно-правовая форма, ОКОПФ   
 Идентификационный номер налогоплательщика    
 Стоимость основных фондов, 

первоначальная/остаточная (тыс. руб.) 
 

 Стоимость чистых активов (тыс. руб.)-  
для предприятий  
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 Среднесписочная численность персонала   
 Уставный (фонд) капитал (тыс. руб.)  
2.  Состав объекта учета   
2.1  Недвижимость (по перечню объектов 

недвижимости), стоимость 
первоначальная/остаточная (тыс. руб.)  

 

2.2  Движимое имущество,  
первоначальная/остаточная стоимость (тыс.руб.), в 
т.ч.:    
- Особо ценное имущество, 
первоначальная/остаточная стоимость (тыс.руб.); 
- иное, первоначальная/остаточная стоимость (тыс. 
руб.) 

 

2.3 Общее количество объектов недвижимого 
имущества, в том числе: 
- зданий; 
-помещений; 
- сооружений 

 

2.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
кв.м. 

 

2.5 Автотранспортные средства,  
первоначальная/остаточная стоимость (тыс.руб.) 
общее количество  (ед.) 

 

2.6  Объекты  незавершенного  строительства  (по 
перечню  объектов  незавершенного 
строительства - приложение  4),  балансовая 
стоимость (тыс. руб.)                       

 

2.7  Нематериальные   активы, первоначальная/ 
остаточная стоимость (тыс. руб.)            

 

2.8  Акции, закрепленные в областной 
собственности (% в УК)- 
для акционерных обществ, акции которых 
находятся в собственности Нижегородской 
области  

 

3.  Долгосрочные финансовые вложения (по Перечню 
долгосрочных финансовых вложений), всего (тыс. 
руб.)            

 

 
Директор 
 
Главный бухгалтер 
 
Подпись, печать 
 
 
 
 
* -  наименование муниципального образования, к собственности которого относится 
муниципальное  учреждение, предприятие. 
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Приложение 2 
к Положению об учете имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района, и ведении реестра имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района 
 

КАРТА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ*,  
имеющегося у правообладателя  

_______________________________________________________________ 

на 01.01.20_____ года   
№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимости 

Инвентарный номер Кадастровый номер Адрес Основание возникновения 
Балансовая 

стоимость, руб. 
Остаточная 

стоимость, руб. 
Кадастро-вая 

стоимость, руб. 

Общая площадь, 
кв.м., протяжен-

ность,  п.м. 

Год ввода в 
эксплуа-тацию 

     
Права 

собствен-ности 
Вещного права      

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

 Здания, итого:           
1            
2            

 Помещения, итого:           
3            
4            

 Сооружения, 
итого: 

          

5            
6            

 Иное недвижимое 
имущество, итого: 

          

7            
8            

 ВСЕГО:           
 

Руководитель                                    ______________________     ___________________ ____________ 
МП (при наличии)                         (подпись)                                   (Ф.И.О., телефон) 

 

Главный бухгалтер                           _____________________     ___________________ ______________ 
                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., телефон) 

 

Карта и перечень составлены  "__"__________ ____ г.   ________________   ______________________ ____________ 
                                                                                                                                (подпись)                    ( Ф.И.О. составителя, телефон) 
* -  жилое  или  нежилое  помещение,  судно  внутреннего  плавания  или прочно связанный с землей объект,  перемещение  которого без несоразмерного ущерба 
его  назначению невозможно,  в  том  числе   здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо иное имущество, отнесенное законом к 
недвижимости. 
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Приложение 3 
к Положению об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района 

 
КАРТА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  

имеющегося у правообладателя  
__________________________________________________ 

на 01.01.20_______ года  
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения 

Сроки 
строительства 

(начало 
/окончание ) 

Характеристика 
объекта (общая 
площадь, кв.м/ 
протяженность, 

п.м.) 

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб. 

Наименование 
юридического 

лица, для 
которого 

строится объект 

Источники 
финансирования 

(собственные 
средства, субвенции, 

субсидии, 
инвестиции, иное) 

Степень готовности, 
%  / стадия 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         
2         
 ИТОГО (графа 6)        

 
 
Руководитель                                    ______________________     ____________________ _________ 

МП (при наличии)                                 (подпись)                            (Ф.И.О., телефон) 

 
Главный бухгалтер                           ______________________    _____________________ _________ 

                                            (подпись)                            (Ф.И.О., телефон) 

 
Карта и перечень составлены  "__"________ ____ г.   ________________  _________________ ___________ 

                     (подпись)           ( Ф.И.О. составителя, телефон) 
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Приложение 4 
к Положению об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района 

 
 
 

КАРТА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КРОМЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  
имеющегося у правообладателя 

_______________________________________________ 
на 01.01.20______ года 

 
 

№ п/п 
Наименование (марка, 

модель) 
Инвентар-
ный номер 

Адрес 
Площадь в кв.м., 
протяжен-ность 

в п.м. 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Основание возникновения 
Балансовая 

стоимость, руб. 
Остаточная стоимость, 

руб. 

      
Права 

собственности 
Вещного права   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I. Особо - ценное движимое имущество, всего, в т.ч.:   

 I. I. Особо - ценное движимое имущество *, итого,  в т.ч.:   
 Сооружения, итого:         
1          
2          
 Машины и 

оборудование, итого: 
        

3          
4          
 Производственный   

и хоз. инвентарь, 
итого: 

        

5          
6          
 Библиотечный 

фонд, итого: 
        

7 (кол-во шт.)         
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8 (кол-во шт.)         
 Прочие основные 

средства, итого: 
        

9          
10          

№ п/п  Наименование 
(марка, модель)  

Инвентар-
ный номер  

Адрес Площадь в 
кв.м., 
протяжен-
ность в п.м. 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Основание возникновения  Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

      Права 
собственности  

Вещного права    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 I.II. Особо - ценное движимое имущество, первоначальная стоимость которого менее 40 тысяч рублей **, 

итого,  в т.ч.: 
  

 Сооружения, итого:         
11          
12          
 Машины и 

оборудование, итого: 
        

13          
14          
 Производственный   

и хоз. инвентарь, 
итого: 

        

15          
16          
 Библиотечный 

фонд, итого: 
        

17 (кол-во шт.)         
18 (кол-во шт.)         
 Прочие основные 

средства, итого: 
        

19          
20          
 II. Иное движимое имущество (кроме особо – ценного), всего, в т.ч.: 

 

  

 II.I.  Иное движимое имущество*, итого,  в т.ч.:   
 Сооружения, итого:         
21          
22          
 Машины и 

оборудование, итого: 
        

23          
24          
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 Производственный   

и хоз. инвентарь, 
итого: 

        

№ п/п  Наименование 
(марка, модель)  

Инвентар-
ный номер  

Адрес Площадь в 
кв.м., 
протяжен-
ность в п.м. 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Основание возникновения  Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25          
26          
 Библиотечный 

фонд, итого: 
        

27 (кол-во шт.)         
28 (кол-во шт.)         
 Прочие основные 

средства, итого: 
        

29          
30          
 II.II.  Иное движимое имущество, первоначальная стоимость которого  менее  40 тысяч рублей , итого,  в 

т.ч.: 
  

 Сооружения, итого:         
31          
32          
 Машины и 

оборудование, итого: 
        

33          
34          
 Производственный   

и хоз. инвентарь, 
итого: 

        

35          
36          
 Библиотечный 

фонд, итого: 
        

37 (кол-во шт.)         
38 (кол-во шт.)         
 Прочие основные 

средства, итого: 
        

39          
40          
 ВСЕГО ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ:   
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Руководитель                                    ______________________     ________________ __________ 

МП (при наличии)                               (подпись)                                             (Ф.И.О., телефон) 

Главный бухгалтер                           ______________________     ________________ __________ 
                                      (подпись)                                   (Ф.И.О., телефон) 

 
Карта и перечень составлены  "__"__________ ____ г.   _______________     __________________ ___________ 

                  (подпись)                            ( Ф.И.О. составителя, телефон) 

 
*- особо-ценное и иное движимое имущество, относящееся к основным средствам, первоначальная стоимость которого превышает 40 
тысяч рублей на момент внесения в Реестр движимого имущества, либо имущество, включенное в реестр до 01.01.2017 года;  

 
**- особо-ценное и иное движимое имущество, относящееся к основным средствам, приобретенное с 01.01.2017 года, первоначальная 
стоимость которого менее 40 тысяч рублей.  
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Приложение 5 
к Положению об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района 

 
КАРТА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (АВТОТРАНСПОРТА) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ*,  
имеющихся у правообладателя 

______________________________________________________ 
на 01.01.20______ года 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Марка, 
модель 

Инвент.№ 

Основание 
возникновения Характеристики данных (для автотранспортных средств) Стоимость (.руб.) 

Права 
собствен-

ности 

Вещного 
права 

Идентифика-
ционный номер 

(VIN) 

Государ-
ственный 

регистраци-
онный номер 

Номер 
двигателя 

Номер 
кузова 

Год выпуска 
Первоначальная 

балансовая 
Остаточная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Особо - ценное движимое имущество   
1             

2             
 Иное движимое имущество   
3             
4             
 ИТОГО:   

 
Руководитель                      ______________________     ________________ __________ 

       МП (при наличии)                     (подпись)                              (Ф.И.О., телефон) 

Главный бухгалтер            ______________________     _________________ __________ 
                      (подпись)                              (Ф.И.О., телефон) 

 
Карта и перечень составлены  "__"__________ ____ г.   ______________   ______________________ ________ 

                      (подпись)             ( Ф.И.О. составителя, телефон) 
 
*- автотранспортные средства, имеющие номерные знаки, независимо от стоимости  
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Приложение 6 
к Положению об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района 

 
 

КАРТА УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ,  
имеющихся у правообладателя 

____________________________________________________ 
на 01.01.20____ года  

 

№п/
п 

Наименование 
эмитента 

Адрес 
эмитента, 
телефон 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 

Сумма 
вклада, 
тыс.руб 

Вид 
вклада 

Дата 
внесения 
вклада 

Уставный 
капитал, 

тыс.руб./доля в 
уставном 

капитале, % 

Количество акций, 
шт./номинал, тыс. руб. 

Основание 
для внесения 

вклада 

Представители в 
совете 

директоров (ФИО, 
наименование 
организации, 

телефон) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           
2           

 ИТОГО (графа 5)          

 
Руководитель                                    ______________________     ________________ _________ 

МП (при наличии)                              (подпись)                         (Ф.И.О., телефон) 

 
Главный бухгалтер                          ______________________     _________________ _________ 

                             (подпись)                                    (Ф.И.О., телефон) 

 
Карта и перечень составлены  "__"__________ ____ г.   _______________   ________________ ____________ 

                      (подпись)                      ( Ф.И.О. составителя, телефон) 
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Приложение 7 
к Положению об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района 

 
 

КАРТА УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
имеющихся у правообладателя 

________________________________________________________________ 
на 01.01.20_____ года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
(кадастровый 

номер) 
Адрес 

Площадь, 
кв.м. 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования Кадастровая 

стоимость, руб. 
 

Основание возникновения права (регистрация 
права,  №, дата) 

      
Городецкого 

муниципаль-ного 
района 

Иного права 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         

 
Руководитель                                    ______________________     _______________ __________ 

МП (при наличии)                                (подпись)                         (Ф.И.О., телефон) 

Главный бухгалтер                           ______________________     ________________ __________ 
                                     (подпись)                          (Ф.И.О., телефон) 

 
Карта и перечень составлены  "__"__________ ____ г.   ________________   ___________________ _________ 

                           (подпись)            ( Ф.И.О. составителя, телефон) 

 




