
Реестр муниципального имущества МО «Ниженский сельсовет» Черемисиновского 

района Курской области на 01.01.2023 г  

Реестр муниципального имущества МО «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 01.01.202 г 

  

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

недвижимо

го 

имущества 

Адрес 

(местополож

ение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровы

й номер 

муниципаль

ного 

недвижимог

о 

имущества 

Площадь, 

протяженнос

ть и (или) 

иные 

параметры, 

характеризу

ющие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения 

о 

балансов

ой 

стоимост

и 

недвижи

мого 

имущест

ва и 

начислен

ной 

амортиза

ции 

(износ) 

Сведения 

о 

кадастро

вой 

стоимост

и 

недвижи

мого 

имущест

ва 

Даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и 

Реквизиты 

 документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

Сведения о 

правообладат

еле 

муниципальн

ого 

недвижимого 

имущества 

Сведения об 

установленн

ых в 

отношении 

муниципальн

ого 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременения

х) с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновени

я и 

прекращения 

1 Здание 

Администр

ации 

Ниженског

о 

сельсовета 

Курская 

область 

Черемисинов

ский район 

д. 

Мяснянкино 

д.1 

46-46-

28/001/2012-

667 

66,3 кв.м 241373-55 

(износ 

241373-

55) 

  23.08.2012 г 

Решение 

Черемисинов

ского 

районного 

суда Курской 

области от 

25.04.2012 г 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

 серия  46 АМ 

№023889 

МО 

«Ниженский 

сельсовет» 

Черемисинов

ского района 

Курской 

области 

  

Администрат

ивное здание 

http://ниженский.рф/index.php/administratsiya-mo/munitsipalnoe-imushchestvo/780-reestr-munitsipalnogo-imushchestva-mo-nizhenskij-selsovet-cheremisinovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-na-01-01-2019-g
http://ниженский.рф/index.php/administratsiya-mo/munitsipalnoe-imushchestvo/780-reestr-munitsipalnogo-imushchestva-mo-nizhenskij-selsovet-cheremisinovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-na-01-01-2019-g


2 Здание  

Дом 

культуры 

Курская 

область 

Черемисинов

ский район 

д. Ниженка 

д.17 

46:27:080201

:106 

476,70 кв.м 655780-00  

 (износ 

265151,99

) 

  Договор 

безвозмездно

й передачи 

имущества в 

муниципальн

ую 

собственност

ь от 

02.12.2015 г 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

от 22.12.2015 г 

МО 

«Ниженский 

сельсовет» 

Черемисинов

ского района 

Курской 

области 

  

Здание Дома 

культуры 

3 Земельный 

участок 

Курская 

область 

Черемисинов

ский район 

д. Ниженка  

46:27:080201

:86 

2719,00 кв.м   568135,05 Договор 

безвозмездно

й передачи 

имущества в 

муниципальн

ую 

собственност

ь от 

02.12.2015 г 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

от 22.12.2015 г 

МО 

«Ниженский 

сельсовет» 

Черемисинов

ского района 

Курской 

области 

Под здание 

Дома 

культуры 

4 Земельный 

участок 

Курская 

область 

Черемисинов

ский район 

д. 

Мяснянкино  

46:27:080701

:238 

352 кв. м   24467,52 Статья 3.1 

Федеральног

о закона «О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса РФ» 

№137-ФЗ от 

25.10.2001 г 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

 серия  46 АН  

№051625 

МО 

«Ниженский 

сельсовет» 

Черемисинов

ского района 

Курской 

области 

Под 

администрат

ивное здание 

5 Земельный 

участок 

Курская 

область 

Черемисинов

ский район 

д. Среднее 

Жуково 

46:27:080401

:103 

12925 в.м   869723,25 Постановлен

ие 

Администрац

ии 

Черемисинов

ского района 

Сведения о 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

Администрац

ия 

Ниженского 

сельсовета 

Черемисинов

ского района 

Ритуальная 

деятельность 



от 10.10.2017 

г №560 

от 23.10.2017 г Курской 

области 

 


