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                                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА


               Собственность  муниципального образования «Вочепшийское  сельское  поселение»  составляет  имущество,  принадлежащее  поселению  на праве  собственности. В состав  имущества МО «Вочепшийское  сельское поселение» входят:
	Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог.
	Имущество библиотек поселения.
Объекты культурного наследия (памятники истории культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
	Пруды, обводненные карьеры на территории поселения.
	Земельные участки.











Нежилой фон

N
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
 Стоимость (руб)
Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество, запись регистрац. номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Реквизиты документов - оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество
1. Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества 
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения.
Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения





Балансовая 
Остаточная 
Кадастровая




1
2
3
4
5
6
7 
8
 9
10
11
12
1
Здание бывшего совхоза «Псекупс»

Республика Адыгея,
Теучежский район, а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Кадастровый номер 01:06:0300011:14
120,0 кв.м.
2 этажа

1351779

284203,20

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. 
Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300011:14-01/005/2017-1, 19.07.2017г.


                                                                                                                                     



  





2. Земельные участки.

N
п/п
Сведения о земельном участке:
1.Кадастровый номер.
2. категория
3. площадь 
Адрес (местоположение)  
Вид разрешенного использования 
Объекты недвижимости,
расположенные на земельном участке.     
Кадастровая стоимость (руб.) 
 
Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности, запись регистрации номер  
Реквизиты документов - оснований возникновения   права муниципальной собственности на недвижимое имущество
1. Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества 
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения.
Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения
1

3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. 01:06:0300011:12
2.Земли населенных пунктов.
3. 3069+/-39 кв.м.

Администрация МО «Вочепшийское  сельское поселение»
РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Под административным зданием, офис 
Нежилое здание общей площадью 120,0 кв.м., этажность:2
3043772,82

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. 
Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300011:12-01/005/2017-1, 19.07.2017г.


















2
1. 01:06:2800002:213
2.Земли сельскохозяйственного назначения.
3. 800000+/-7826 кв.м.

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Вочепшийское  сельское поселение». Участок находится примерно в 5390 м. от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Для целей сельскохозяйственного производства 

4712000

Распоряжение  администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» №89 от 17.11.2016г. 
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:2800002:213-01/005/2017-1, 11.04.2017г.


















3
1. 01:06:0300017:47
2. Земли населенных пунктов.
3. 750+/-10 кв.м.

РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Д.Е.Нехая, 36А
Историко-культурная деятельность.

238222,50

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300017:47-01/005/2018-1, 22.05.2018г.


















4
1. 01:06:2800002:380
2. Земли населенных пунктов.
3. 24590+/-55 кв.м.

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Вочепшийское  сельское поселение». Участок находится примерно в 1650м. от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Действующее кладбище

11053450,90

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г.
Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г. 

1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:2800002:380
-01/005/2018-1, 22.05.2018г.


















5
1. 01:06:2800002:379
2. Земли населенных пунктов.
3. 3205+/-20 кв.м.

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Вочепшийское  сельское поселение». Участок находится примерно в 2280м. от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Действующее кладбище

1440679,55

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г. 


1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:2800002:379
-01/005/2018-1, 22.05.2018г.


















6
1. 01:06:2800002:378
2. Земли населенных пунктов.
3. 3387+/-20 кв.м.

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Вочепшийское  сельское поселение». Участок находится примерно в 3560м. от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ленина,32а
Действующее кладбище

1522490,37

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:2800002:378
-01/005/2018-1, 22.05.2018г.


















7
1. 01:06:0300001:78
2. Земли населенных пунктов.
3. 11677+/-38 кв.м.

РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Полевая,1А
Действующее кладбище

5422331,72

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300001:78
-01/005/2018-1, 22.05.2018г.


















8
1. 01:06:0300020:91
2. Земли населенных пунктов.
3. 5567+/-26 кв.м.

РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, 
ул. Ворошилова, 1А
Действующее кладбище

2502422,17

Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300020:91
-01/005/2018-1, 22.05.2018г.





















         
                                                         
















                                                  3. Инженерные сооружения и объекты внешнего благоустройства.

Реес-
тро-
вый
№
Наименование
имущества.
Сведения об имуществе:
1. Адрес.
2. Кадастровый номер
3. Площадь.
4. Протяженность.
5. Год строительства.
6. Иные физические
характеристики имущества.
Стоимость (руб.коп.).
1. Основание и дата
возникновения права собственности.
2. Сведения
о государственной
регистрации права
1. Наименование
правообладателя
имущества.
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения
1. Сведения об
обременениях
имущества.
2. Основания
и даты наложения
и прекращения обременений.



Балансо-
вая

Остаточ-
ная

Кадаст-
ровая



1
Артезианская скважина 
1. РА, Теучежский район,
 а. Вочепший, ул.Майкопская,1б
2.01:06:0300008:37
3. глубина 230 м.
4. –
5. 2003



Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01-01/005-01/005/101/2016-2829/1, 29.12.2016г


2
Артезианская скважина 
1. РА, Теучежский район,
 х. Нововочепший, ул. Первомайская,1а.
2.01:06:1500002:43
3. глубина 230 м.
4. –
5. 2007



Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01-01/005-01/005/101/2016-2830/1, 29.12.2016г


3
Водопроводная сеть 
1. РА, Теучежский район,
Х. Нововочепший,
2. -
3. -
4. 2,15 км.
5. -




Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.


4
Водопроводная сеть 
1. РА, Теучежский район,
аул Вочепший,
2. -
3. -
4. 13,5 км.
5. -



Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.


5
Гидротехническое сооружение дамба
1. РА, Теучежский район,
аул Вочепший,
2.01:06:0300001:61
3.2448,6 кв.м.
4. –
5. -


7858390,05
Решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 27.07.2016г.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300001:61-01/005/2017-2, 03.05.2017г. 

6
Бюст Героя Советского Союза Нехая Даута Ереджибовича 1917-1955гг.
1. РА, Теучежский район,
аул Вочепший, улица Даута Нехая
2. 01:06:0300017:48
3. 3,7 кв.м.
4. –
5. 1957 г.



Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300017:48
-01/005/2018-1, 08.06.2018г. 

7
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны
1. . РА, Теучежский район,
аул Вочепший, 
улица Ленина,32Б
2. 01:06:0300014:275
3. 64,2 кв.м.
4.
5. 1989 г.




Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Выписка из ЕГРН
4. 01:06:0300014:275-01/036/2019-1
27.02.2019г. 

8
Могила семьи Ересько
стелла из мраморной крошки, высотой 2,50 метра, ограждение из металлических секций
1. РА, Теучежский район,
Х. Нововочепший




Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности » от 14.10.2008 г. Распоряжение №344-р от 25.09.2008г. Орган выдачи: Кабинет министров Республики Адыгея.


9
Павильон торговый 6*2,5*4 кол.2
1. РА, Теучежский район,
аул Вочепший, 
2. -
3.  -
4. –
5. -
46769,72


Распоряжение МО «Теучежский район» от 29.06.2015г. №320
Акт о передаче имущества. На основании  решения СНД  Теучежского района от 14.04.2015г. №282


       

                                               4. Движимое имущество юридических лиц муниципальной формы собственности

N
п/п
Наименование движимого имущества, ее характеристика.  
Стоимость (руб.) 
Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество
Реквизиты документов - оснований возникновения   права муниципальной собственности на движимое имущество
1. Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества 
2. Вид права.
3. Основания
Сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения


Балансовая
Остаточная 




1
2

 
4
5
6
7
1
Автомобиль ВАЗ 2107
А555АВ01
164000


ПТС 63 МР 135375
1.Администрация МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г.

2
Автомобиль ВАЗ 2107
Е 929 АВ 01
114576



1.Администрация МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г.

3
Экскаватор ЭО 2621 
Год выпуска 2010г.

747258,50


ПТС ВЕ 622484
Распоряжение №788 от 05.07.2010г. Комитета РА по имущественным отношениям. Акт приема-передачи.

4
УАЗ-39623
Год выпуска 2007 г.

382000


ПТС 73 МА 532652
1.Администрация МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Распоряжение Комитета РА по имущест. отношениям№129 от 10.04.2017г.;
Акт приема-передачи.


5
Трактор Т-150К, 
регистрационный знак 
АТ 7182 01, 
Год выпуска 1987г.
62654


ПТС АВ 114435
1.Администрация МО «Вочепшийское  сельское поселение»
2. Собственность.
3. Распоряжение №163 от 15.03.2006г. Администрация МО «Теучежский район». Акт приема передачи №102 от 16.03.2006г.



























5.Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог

п/п
Наименование имущества





Сведения об имуществе:
1. Адрес.
2. Кадастровый номер
3. Протяженность.
4. Иные физические
характеристики имущества.

Стоимость (руб.коп.).
1. Основание и дата
возникновения права собственности.
2. Сведения
о государственной
регистрации права
1. Наименование
правообладателя
имущества.
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения
1. Сведения об
обременениях
имущества.
2. Основания
и даты наложения
и прекращения обременений.



Балансо-
вая

Остаточная 
Кадастровая 



1
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у.Нехая,
2. –
3. протяж.0,81 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


2
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Янковского
2. –
3. протяж.0,1 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


3
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Октябрьская
2. –
3. протяж.0,168 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


4
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Ворошилова
2. –
3. протяж.0,719 км, 
4.ширина 5,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


5
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Псекупская
2. –
3. протяж.0,402 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


6
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Гагарина
2. –
3. протяж.1,023 км, 
4.ширина 5,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


7
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Суворова
2. –
3. протяж.0,123 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


8
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Майкопская
2. –
3. протяж.0,388 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


9
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Широкая
2. –
3. протяж.0,119 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


10
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Школьная
2. –
3. протяж.0,319км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


11
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Мира
2. –
3. протяж.0,632 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


12
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Цуга Теучежа
2. –
3. протяж.0,314 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


13
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Полевая
2. –
3. протяж.0,755 км, 
4.ширина 5,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


14
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Кушу
2. –
3. протяж.0,52 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


15
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Юрия Нехая
2. –
3. протяж.0,793 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


16
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Адыгейская 
2. –
3. протяж.0,91 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


17
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Лермонтова
2. –
3. протяж.0,07 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


18
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Терешкова
2. –
3. протяж.0,28 км, 
4.ширина 3,5 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


19
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
переулок Крестьянский
2. –
3. протяж.0,08 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


20
Автодорога
1.РА, Теучежский район
А.Вочепший,
у, Шовгенова 
2. –
3. протяж.0,309 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


21
Автодорога
1.РА, Теучежский район
хутор Ново-Вочепший
у, Первомайская
2. –
3. протяж.0,56 км, 
4.ширина 4,0 м., 
гравийное покрытие





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»








































                               


                          6.   Пруды, обводненные карьеры на территории поселения

п/п
Наименование имущества
Сведения об имуществе:
1. Адрес.
2. Кадастровый номер
3. Площадь.
4. Иные физические
характеристики имущества.
Стоимость (руб. коп.)
1. Основание и дата
возникновения права собственности.
2. Сведения
о государственной
регистрации права
1. Наименование
правообладателя
имущества.
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения
Сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения



Балансовая 
Остаточная
Кадастровая



1
Пруд
1.РА, Теучежский район
аул  Вочепший
2. –
3. 270 000 кв.м. 
4. -





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»


2
Пруд
1.РА, Теучежский район
хутор Ново-Вочепший
2. –
3. 60 000 кв.м. 
4. -





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»






                                                             

                                                                     7. Имущество библиотек поселения


Наименование имущества
Сведения об имуществе:
1. Адрес.
2. Кадастровый номер
3.  Иные физические
характеристики имущества.
Стоимость (руб. коп.)
1. Основание и дата
возникновения права собственности.
2. Сведения
о государственной
регистрации права
1. Наименование
правообладателя
имущества.
2. Вид права.
3. Основания владения.
4. Регистрация права владения
Сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения



Балансовая 
Остаточная
Кадастровая



1
Библиотечный (книжный) фонд
1.РА, Теучежский район
аул  Вочепший
2. –
3. 12355 томов





Акт о передаче и принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Теучежский район» в муниципальную собственность  муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» от 14.10.2008 г. Решение СНД Вочепшийского сельского поселения №30 от 11.07.2008г
1. МО «Вочепшийское  сельское поселение»







 Глава МО 
«Вочепшийское сельское поселение»                                                                                                А. М. Пшедаток

