Реестр муниципального имущества
Надеждинского сельского поселения Омского
муниципального района
Омской области
01.01.2019

Т

Раздел 1. Недвижимое имущество
Надеждинского сельского
поселения Омского
муниципального района Омской
области

1.Сооружения
№ п/п

Наименов Адрес
ание
объекта

1

обелиск
погибшим
воина в
Великой
Отечестве
нной
войне

Омская область,
Омский район, с.
Надеждино ул.
Центральная, 37б

Год ввода Протяженн Владелец Кадастров Инвентарный Основан. включен. в реестр
в
ость, м.
имущества ый или
номер
эксплуатац погонный (балансосо условный
ию
держатель номер
)

Надеждин 55:20:1301 сооружения
ское
01:5520
сельское
поселение

Распоряжение Министерства
имущественных отношений
Омской области №1591-р от
19.09.2012 года

Реквизиты
Техническ
документа, ий паспорт
подтвержда
ющего право
собственност
и

св 55-АА
820548 от
22.03.2013

2. здания, помещения
№ п/п Наименовани
е
недвижимого
имущества

1

2.1

2

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

3

Нежилое
помещение
(здание
Администрац
ии)

Омская область,
Омский район с.
Надеждино, ул.
Центральная, 37

нежилое
помещение
(ФАП)

Омская область,
Омский район с.
Надеждино, ул.
Центральная, 37

Кадастровый номер
муниципального
недвижимого
имущества

4

Площадь, и
(или) иные
параметры,
характеризу
ющие
физические
свойства
недвижимог
о
имущества,
кв. м.

5

Сведения о
Сведения о балансовой
правообладате
стоимости
ле
недвижимого
муниципально
имущества и
го
начисленной
недвижимого амортизации (износе)
имущества

6

55:20:131103:1180

Надеждинское
сельское
862,1 поселение

55:20:131103:1218

Надеждинское
сельское
105,6 поселение

балансовая

остаточна
я

7

8

3269289

Реквизиты
документов оснований
возникновени
я
(прекращения
) права
муниципальн
ой
собственност
и на
недвижимое
имущество

9

Сведения о
кадастровой
стоимости
недвижимого
имущества,
руб.

10

Даты
возникновения
и прекращения
права
муниципально
й
собственности
на недвижимое
имущество

11

св. 55АВ
№553049 от
2517333 11.09.2007

3844026,31

11.09.2007

55-5524/021/2014182

470860,9

04.04.2014

2.2

здание (дом
культуры)

Омская область,
Омский район с.
Надеждино, ул.
Центральная, 39

55:20:130101:5249

Надеждинское
сельское
1257,9 поселение

2317388

св. 55АВ
№553050 от
1155212 11.09.2007

27149792,14

11.09.2007

2.3

Жилое
помещение
(квартира)

2.4

Жилое
помещение
(квартира)

Омская область,
Омский район с.
Надеждино, ул.
Центральная, 17,
кв.20
55:20:130101:5625
Омская область,
Омский р-н, с.
Надеждино, ул.
Центральная, д. 19
кв. 11
55:20:130101:5643

2.5

Нежилое
помещение
2П (гараж)

Омская область
Омский район с.
Надеждино, ул.
Юбилейная, д.14В 55:20:130101:5956

Надеждинское
сельское
34 поселение

св. 55-АА №
447134 от
22.09.2011 г.

106071,16

Надеждинское
сельское
60,6 поселение

св 55-АА №
644108 от
05.07.2012

189056,64

05.07.2012

Надеждинское
сельское
325,4 поселение

св.55-АБ
007693 от
08.11.2013

1095994,34

08.11.2013

Сведения об
технический
установленных в паспорт
отношении
муниципального
недвижимого
имущества
ограничениях
(обременениях) с
указанием
основания и даты
их возникновения
и прекращения

12
аренда нежилых

13

помещений: № 30,
26, 24, 25,
16,17,18, 13 пролонгированы
безвозмездное
пользование
БУЗОО "Омская
ЦРБ"

05.10.2004

год
Основание включения в реестр
ввода в
эксплуат
ацию

14

15
Закон Омской области "О
разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между Омским
муниципальным районом Омской
области и входящими в его состав
поселениями Омской области" от
1988 22.02.2007 № 154

аренда нежилого
помещения № 10
до 06.2022 года,
нежилого
помещения № 6
до 08.05.2021

06.07.2005

Закон Омской области от 14.05.2007
№882-ОЗ "О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
между Омским муниципальным
районом Омской области и
входящими в его состав
поселениями Омской области. Акт
приема-передачи от 01.08.2007 №
1984 б/н

социальный найм

от 16.11.2006
Самков Д.В.
социальный найм

Липхарт

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области №621-р от 25.05.2011 г. Акт
приема-передачи от 15.06.2011г.
1983

от 25.10.2011

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 593 от 02.05.2012, акт
1983 приема-передачи от 09.06.2012

от 06.07.2005

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области №1453-р от 02.08.2013 г.
1979 Акт приема-передачи от 05.09.2013 г

3. Сети
№ п/п Наименов Адрес
ание
объекта

сооружени
е (линия
электропе
редач)

1

Омская область, Омский
район, п. Дачный, от
трансформаторной
подстанции ТП-ПВ-7-4
(Омская область, Омский
район, п.Дачный, ул.
Лесная, 8б) по ул.
Рабочая, Дачная

Год ввода Протяженн Владелец
в
ость, кв. м. имущества
эксплуатац
(балансодержате
ию
ль)

1955

Кадастров Инвентарны Основан. включен. в реестр
ый или
й номер
условный
номер

Надеждинское
сельское
поселение
Омского
муниципального
района Омской 55:20:1304
01:2168
1111 области

распоряжение "О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
между Омским муниципальным
районом Омской области и
Надеждинским сельским
поселением Омского
муниципального района Омской
области", №2494-р, выдан
12.11.2018 Министерством
имущественных отношений
70000180 Омской области

Реквизиты
Технический
документа,
паспорт
подтверждающего
право собственности

55:20:130401:216855/104/2018-4 от
05.12.2018

4. Земельные участки в садоводствах
Наименование
Адрес (местоположение)
недвижимого
недвижимого имущества
имущества (где
желтым выделено участки
размежеваны)

5.

1

2

Кадастровый номер
муниципального
недвижимого
имущества

Земельный
1 участок

3
4
Омская область, Омский МР
СНТ Нептун, аллея № 11,
участок № 306
55:20:131001:224

Земельный
2 участок

Земельный
3 участок

Земельный
4 участок
Земельный
5 участок
Земельный
6 участок

Площадь, и
(или) иные
параметры,
характеризующи
е физические
свойства
недвижимого
имущества, кв.
м.

Сведения о
балансовой
стоимости
недвижимого
имущества и
начисленной
амортизации
(износе)

Сведения о
кадастровой
стоимости
недвижимого
имущества,
руб.

Даты
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

5

6

7

8

Реквизиты
документов оснований
возникновения
(прекращения)
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

9

1300

102986

св. 55-АА 190741
11.04.2011 от 11.04.2011

Омская область, Омский МР
СНТ Нептун
55:20:131001:7

1000

79220

св. 55-АА 344462
03.06.2011 от 03.06.2011

Омская область, Омский МР
СНТ Росинка участок №9
аллея №17
55:20:130701:112

1000

79920

св. 55-АА 344191
15.06.2011 от 15.06.2011

1000

79220

св. 55-АА 399176
20.06.2011 от 20.06.2011

1000

79220

св. 55-АА 392643
09.09.2011 от 09.09.2011

1000

79920

св. 55-АА 392775
14.09.2011 от 14.09.2011

Омская область, Омский МР
СНТ Нептун, аллея № 5,
участок № 146
55:20:131001:364
Омская область, Омский МР
СНТ Нептун аллея № 14
участок №179
55:20:131001:327
Омская область, Омский МР
СНТ Росинка участок №6
аллея №24
55:20:130701:39

Земельный
7 участок
Земельный
8 участок

Омская область, Омский МР
СНТ Нептун участок №198 55:20:131001:170
Омская область, Омский МР
СНТ Нептун аллея № 3
участок № 88
55:20:131001:277

1000

79220

св. 55-АА 393353
23.09.2011 от 23.09.2011

1000

79220

св. 55-АА 445428
05.10.2011 от 05.10.2011

Земельный
9 участок
Земельный
10 участок
Земельный
11 участок
Земельный
12 участок
Земельный
13 участок
Земельный
14 участок
Земельный
15 участок
Земельный
16 участок

Омская область, Омский МР
СНТ Росинка главная аллея,
участок № 1
Омская область, Омский МР
СНТ Нептун, участок №
423
Омская область, Омский МР
СНТ Росинка (отказ
Кузнецовой М.А.)
Омская область, Омский МР
СНТ Мелиоратор участок №
123
Омская область, Омский МР
СНТ Росинка (отказ
Смирновой Г.М.)
Омская область, Омский МР
СНТ Росинка участок № 4,
аллея, № 38
Омская область, Омский мр,
СТ "Мелиоратор", участок
№ 71
Омская область, Омский МР
СНТ Росинка ал. № 40,
участок № 1

св. 55-АА 363293
10.11.2011 от 10.11.2011

55:20:130701:125

680

54345,6

55:20:131001:163

1000

79220

55:20:130701:205

1000

79920

55:20:130601:472

1500

17055

55:20:130701:312

1000

79920

св. 55-АА 303474
09.06.2012 от 09.06.2012
св. 55-АА №
644969 от
06.07.2012 06.07.2012
св. 55-АА №
685863 от
04.09.2012 04.09.2012

св 55-АА № 360749
28.12.2011 от 28.12.2011

55:20:130701:293

1000

79920

св. 55-АА 750202
07.11.2012 от 07.11.2012

55:20:130601:458

1500

17055

св 55-АА 749914 от
09.11.2012 09.11.2012

55:20:130701:36

1000

79920

св 55-АА № 683774
19.11.2012 от 19.11.2012

Земельный
17 участок
Земельный
18 участок
Земельный
19 участок

Земельный
20 участок
Земельный
21 участок
Земельный
22 участок
Земельный
23 участок

Земельный
24 участок

Омская область, Омский мр,
СТ "Мелиоратор", участок
№ 70
Омская область, Омский МР
СНТ Нептун, участок №
396
Омская область, Омский МР
СНТ "Нептун" участок №
226
Омская область, Омский МР
садоводческое
товарищество "Росинка"
участок № 3 аллея №32
Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 137
Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 167
Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 41
Омская область, Омский МР
садоводческое
товарищество"Росинка"
участок № нет сведений

55:20:130601:457

1500

17055

СВ. 55-АА 684294
19.11.2012 ОТ 19.11.2012

55:20:131001:52

1000

79220

св 55-АА 683773
19.11.2012 ОТ 19.11.2012

55:20:131001:177

1000

79220

св.55-АА 821442 от
20.03.2013 20.03.2013

55:20:130701:398

1000

79920

св. 55-АБ 266587 от
06.02.2014 06.02.2014

55:20:130601:484

1500

17055

св. 55-АБ 266544 от
12.02.2014 12.02.2014

55:20:130601:447

1500

17055

св. 55-АБ 245626 от
19.02.2014 19.02.2014

55:20:130601:515

1500

17055

св. 55-АБ 406113 от
28.02.2014 28.02.2014

55:20:130701:371

1000

79920

св.55-АБ 316786 от
14.03.2014 14.03.2014

Земельный
25 участок
Земельный
26 участок
Земельный
27 участок

земельный
28 участок

земельный
29 участок

земельный
30 участок

Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 83
Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 248
Омская область, Омский МР
СНТ "Мелиоратор" участок
№ 68
Омская область, Омский
район, Надеждинское
сельское поселение, СТ
"Мелиоратор", уч.181
Омская область, Омский
район, Наадеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун", аллея №4, участок
№121
Омская область, Омский
район, Наадеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун"

55:20:130601:446

1500

17055

св. 55-АБ 233258 от
10.04.2014 10.04.2014

55:20:130601:492

1500

17055

св. 55-АБ 222439 от
24.04.2014 24.04.2014

55:20:130601:456

1500

17055

св. 55-АБ 199556 от
18.08.2014 18.08.2014

17055

свидетельство 55АБ 405892 от
16.09.2014 16.09.2014

79220

свидетельство 55АБ 262168 от
14.10.2014 14.10.2014

79220

свидетельство 55АБ 262827 от
20.10.2014 20.10.2014

55:20:130601:491

55:20:131001:11

55:20:131001:131

1500

1000

1000

земельный
31 участок

земельный
32 участок

земельный
33 участок

земельный
34 участок
земельный
35 участок

Омская область, Омский
район, Наадеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун"
Омская область, Омский
район, Надеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун"
Омская область, Омский
район, Надеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун"
Омская область, Омский
район, Надеждинское
сельское поселение, СТ
"Нептун"
Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СНТ "Нептун"

55:20:131001:98

55:20:131001:90

55:20:131001:237

1000

1000

79220

свидетельство 5524.10.2014 АБ 259465

79220

свидетельство 55АБ 112089 от
05.11.2014 05.11.2014

79220

свидетельство 55АБ 113027 от
24.11.2014 24.11.2014

55:20:1310001:130

1000

79220

55:20:131001:362

1000

79220

земельный
37 участок

Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СТ "Мелиоратор"
участок №271
55:20:130601:465
Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СНТ "Нептун"
55:20:131001:320

земельный
38 участок

Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СНТ "Нептун"

земельный
36 участок

1000

55:20:131001:297

1500

17055

1000

79220

1000

79220

свидетельство 55АБ 091163 от
04.12.2014 04.12.2014
свидетельство 55АБ 349192 от
13.01.2015 13.01.2015

свидетельство 55АБ 142640 от
13.05.2015 13.05.2015
свидетельство 55АБ 325013 от
17.02.2015 17.02.2015
свидетельство 55АБ 171737 от
17.06.2015 взамен
свидетельства 55АБ 325809 от
25.02.2015 25.02.2015

земельный
39 участок
земельный
40 участок

Омская обла., Омский р-н, с.
Надеждино СНТ "Росинка" 55:20:130701:117
Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СНТ "Нептун"
55:20:131001:66

земельный
41 участок

Омская обла., Омский р-н,
Надеждинское сельское
поселение СНТ
"Нептун"(отказ Милованов
В.Б.)

земельный
42 участок

Омская обла., Омский р-н, с.
Надеждино СНТ "Росинка",
уч. 4 (отказ Чистюков Н.Н.) 55:20:130701:72

земельный
43 участок

1000

79920

10.03.2015

1000

79220

10.03.2015

1000

79220

08.04.2015

1000

79920

08.04.2015

55:20:131001:265

1000

79220

11.06.2015

55:20:131001:117

1000

79220

12.05.2015

55:20:130601:483

1500

17055

16.06.2015

55:20:130601:527

1500

17055

16.06.2015

55:20:130601:468

1500

17055

23.06.2015

55:20:131001:218

земельный
47 участок

Омская область, Омский
район,СНТ Нептун, уч. 334
Омская область, Омский
район,СНТ Нептун, аллея 12
уч. 339
Омская область, Омский
район,СТ Мелиоратор,
участок 178
Омская область, Омский
район,СТ Мелиоратор,
участок 74
Омская область, Омский
район,СТ Мелиоратор,
участок 112

земельный
48 участок

Омская область, Омский
район,СТ Нептун

55:20:131001:233

1000

79220

04.08.2015

земельный
49 участок

Омская область, Омский
район, СНТ "Росинка"

55:20:130701:190

900

79920

17.11.2015

земельный
44 участок
земельный
45 участок
земельный
46 участок

свидетельство 55АБ 362111 от
10.03.2015
свидетельство 55АБ 362110 от
10.03.2015
свидетельство 55АБ 135967 от
23.06.2015 взамен
свидетельства 55АБ 187902 от
08.04.2015
свидетельство 55АБ 135968 от
23.06.2015 взамен
свидетельства 55АБ 187903 от
08.04.2015
свидетельство 55АБ 126584 от
11.06.2015
свидетельство 55АБ 140190 от
12.05.2015
свидетельство 55АБ 171726 от
16.06.2015
свидетельство 55АБ 171725 от
16.06.2015
свидетельство 55АБ 135227 от
23.06.2015
свидетельство 55 №
068360 от
04.08.2015
свидетельство 55 №
024007 от
17.11.2015

земельный
50 участок
земельный
51 участок
земельный
52 участок
земельный
53 участок
земельный
54 участок

Омская область, Омский
район, СНТ "Росинка"
Омская область, Омский
район, СТ Нептун, участок
63
Омская область, Омский
район, СТ Нептун, участок
23
Омская область, Омский
район, СТ Нептун, участок
424

55:20:130701:69

940

79920

17.11.2015

55:20:131001:40

1000

79220

17.11.2015

55:20:131001:19

1000

79220

17.11.2015

55:20:131001:181

1000

79220

20.01.2016

1000

79920

20.01.2016

1500

17055

20.01.2016

земельный
55 участок

Омская область, Омский
район, СНТ Росинка
55:20:130701:310
Омская область, Омский
район, СНТ Мелиоратор, уч.
54
55:20:130601:445

земельный
56 участок

Омская область, Омский
район, СТ "Нептун"

55:20:131001:225

800

79220

03.02.2016

земельный
57 участок

Омская область, Омский
район, СНТ Сирена, уч. 227 55:20:130901:477

800

64128

03.02.2016

земельный
58 участок

55:20:130601:488

1500

17055

11.03.2016

55:20:130601:518

1500

17055

17.03.2016

55:20:130601:467

1500

17055

23.03.2016

земельный
61 участок

Омская область, Омский
район, СТ "Мелиоратор"
Омская область, Омский
район, СТ "Мелиоратор"
участок 48
Омская область, Омский
район, СТ "Мелиоратор"
участок 315
Омская область, Омский
район, СТ "Нептун" участок
294

55:20:131001:226

1300

102986

23.03.2016

земельный
62 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун" уч. 78

55:20:131001:104

1000

79220

22.09.2016

земельный
59 участок
земельный
60 участок

свидетельство 55 №
024009 от
17.11.2015
свидетельство 55 №
024008 от
17.11.2015
свидетельство 55 №
024010 от
17.11.2015
свидетельство 55 №
073531 от
20.01.2016
свидетельство 55 №
073532 от
20.01.2016
свидетельство 55 №
073534 от
20.01.2016
свидетельство 55 №
061812 от
03.02.2016
свидетельство 55 №
061813 от
03.02.2016
свидетельство 55 №
257023 от
11.03.2016
свидетельство 55 №
257538 от
17.03.2016
свидетельство 55 №
264119 от
23.03.2016
свидетельство 55 №
257196 от
23.03.2016
55-55/02455/001/003/201619422/4

земельный
63 участок
земельный
64 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун" уч. 65
Омская область, Омский рн, СНТ "Росинка" аллея 4,
уч. 6

земельный
65 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Рябинушка" уч. 260 55:20:130801:257

земельный
66 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун"

55:20:131001:348

1000

79220

земельный
67 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун", уч. 239

55:20:131001:10

1000

79220

земельный
68 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Мелиоратор", уч. 44 55:20:130601:451

1500

17055

земельный
69 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун"

55:20:131001:334

1000

79220

земельный
70 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун"

55:20:131001:247

1000

79220

земельный
71 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Мелиоратор", уч. 3 55:20:130601:449

1500

17055

земельный
72 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун", уч. 303

55:20:131001:13

1000

79220

земельный
73 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун"

55:20:131001:212

1000

79220

земельный
74 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Росинка"

55:20:130701:253

1000

79920

земельный
75 участок

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун", уч. 96

55:20:131001:208

1000

79220

55:20:131001:278

1000

79220

55:20:130701:70

790

63136,8

933

74929,23

55-55/02455/101/001/201622.09.2016 13660/2
55-55/24-037/201124.08.2011 120
55-55/2455/101/001/201625.07.2016 10736/2
55-55/2455/124/003/201509.02.2015 1043/1
55-55/02455/101/001/201611.05.2016 6152/2
55-55/02455/101/002/201612.05.2016 15238/1
55-55/02455/101/001/201624.05.2016 7035/2
55-55/02455/204/002/201609.06.2016 2088/3
55-55/02455/101/002/201619.07.2016 24712/2
55-55/02455/001/003/201626.07.2016 14167/2
55-55/02455/101/004/201612.08.2016 961/3
55-55/02455/101/002/201629.09.2016 34252/4
55-55/02455/101/002/201630.09.2016 35137/3

земельный
76 участок

78

Омская область, Омский рн, СНТ "Нептун"
55:20:131001:99
Омская область, Омский
район, СНТ Росинка, аллея
36, участок 12
55:20:130701:166
Омская область, Омский
район, СТ Росинка, участок
6 аллея 14
55:20:130701:9

земельный
79 участок

Омская область, Омский
район, СНТ Нептун

земельный
80 участок

Омская область, Омский
район, СНТ Нептун, уч 411
Омская область, Омский
район, СНТ Росинка, уч 4
аллея 16

земельный
77 участок

земельный
81 участок

земельный
82 участок
земельный
83 участок
земельный
84 участок
земельный
85 участок

Омская область, Омский
район, СНТ Росинка, уч 2
аллея 15
Омская область, Омский
район, СНТ Росинка, уч 1
аллея 35
Омская область, Омский
район, СНТ Росинка, уч 2
аллея 13

1000

79220

600

47952

55-55/02455/101/003/201616.11.2016 23337/3
55-55/02455/101/002/201623.12.2016 45412/3

700

55944

55:20:130701:918.05.2017 55/050/2017-2

55:20:131001:172

1000

79220

55:20:131001:75

1000

79220

55:20:131001:17207.06.2017 55/050/2017-3
55-55/02455/101/002/201609.12.2016 42623/2

55:20:130701:59

1000

79920

55:20:130701:5927.09.2017 55/050/2017-3

55:20:130701:34

1000

79920

55:20:130701:3425.09.2017 55/050/2017-3

55:20:130701:67

1200

79920

55:20:130701:6721.07.2017 55/050/2017-3

55:20:130701:32

1000

79920

55:20:130701:3202.11.2017 55/050/2017-3

1000

79220

55:20:131001:218.10.2017 55/050/2017-2

1000

79920

55:20:130701:5303.11.2017 55/050/2017-3

940

75124,8

земельный
86 участок

Омская область, Омский
район, СТ "Нептун", № 161 55:20:131001:2
Омская область, Омский
район, СНТ Росинка,
участок 4 аллея 19
55:20:130701:53

земельный
87 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка

55:20:130701:368

55:20:130701:36801.12.2017 55/001/2017-3

земельный
88 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Сирена

55:20:130901:303

790

63326,4

55:20:130901:30
08.05.2018 3-55/050/2018-3

земельеый
89 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, уч.4, аллея 36

55:20:130701:138

1000

79920

55:20:130701:13
14.05.2018 8-55/050/2018-3

земельеый
90 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, уч.6, аллея 9

63936

55:20:130701:31
15.05.2018 9-55/050/2018-2

земельный
91 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, уч.11, аллея 39

55:20:130701:377

1000

79920

55:20:130701:37
06.07.2018 7-55/050/2018-2

земельный
92 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Нептун

55:20:131001:234

1000

79220

55:20:131001:23
13.07.2018 4-55/050/2018-3

земельный
93 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, аллея 16

55:20:130701:175

1000

79920

55:20:130701:17
5-55/104/201827.08.2018 10

земельный
94 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, аллея 31, участок 5 55:20:130701:351

800

63936

55:20:130701:35
16.10.2018 1-55/097/2018-2

земельный
95 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, аллея 14, участок
11

1000

79920

55:20:130701:319

55:20:130701:358

800

земельный
96 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, участок 11

земельный
97 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, участок 3 аллея 15 55:20:130701:21

земельный
98 участок

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, СНТ
Росинка, участок 10 аллея
14

55:20:130701:71

55:20:130701:279

1000

79920

1000

79920

1000
106273

79920
6420550,8

55:20:130701:2128.12.2018 55/104/2018-2

55:20:130701:27
27.12.2018 9-55/104/2018-2

Сведения о
правообладате
ле
муниципальног
о недвижимого
имущества

10
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

Сведения об
Категория, вид
установленных в
разрешенного
отношении
использования
муниципального
недвижимого
имущества
ограничениях
(обременениях) с
указанием
основания и даты их
возникновения и
прекращения
11

12
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

для садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства
земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения- для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

землм с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение

землм с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
землм с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства
земли с/х
назначения - для
садоводства

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х
назначения - для
садоводства

отказ от права
Колядова
Александра
Федоровича
отказ от права
Гусевой Дины
Владимировны
отказ от права
Сажиной Ольги
Иннокентьевны
отказ от права
Занегиной
Людмилы
Леонидовны
отказ от права
Турбановой Елены
Викторовна

отказ от права
отказ от права
Беловой Зинаиды
Петровны
отказ от права
Невротовой Нины
Александровны
отказ от права
Шарыповой
Гульфары
Рахматулловны

Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ от права
Бобрышева
Татьяна
Васильевна

Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ
Давыдовой Г.Н.

Надеждинск
ое сельское
отказ
поселение Стелюкова В.С. Давыдовой Г.Н.
Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ Щербина
Николая
Митрофановича

Надеждинск
ое сельское
поселение
Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ Новик
Валентины
Владимировны
отказ
Сычевского
Андрея
Сергеевича

Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ Чалой
В.В.
отказ
Красникова
Виталия
Владимировича

отказ Чернакова
Ивана
Емельяновича
Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ
Красникова
Виталия
Владимировича

Надеждинск
ое сельское
поселение

отказ
Красникова
Виталия
Владимировича

5. Земельные участки под объектами
№ п/п Наименование
недвижимого
имущества

1

2

Адрес (местоположение) недвижимого имущества

3

Кадастровый номер Площадь,
муниципального
кв. м.
недвижимого
имущества

4

5

Сведения о
кадастровой
стоимости
недвижимого
имущества, руб.

7

Даты
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

8

Реквизиты
документов оснований
возникновения
(прекращения)
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

9

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир сооружение ("Обелиск погибшим
воинам ВОВ"). Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул.
земельный
1 участок(Обелиск) Центральная, 37б
55:20:130101:6049

2828

2 115 711,64

св. 55-АБ 004522 от
02.12.2013 02.12.2013

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание дома культуры. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, 39
55:20:130101:6060

5548

4 150 625,24

св. 55-АБ 004524 от
02.12.2013 02.12.2013 г

земельный
2 участок(СДК)

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир административное здание.
земельный
участок(админист Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский
район, с. Надеждино, ул. Центральная, 37
3 рация)
55:20:130101:6048

12766

9 550 627,58

св. 55-АБ 004523 от
02.12.2013 02.12.2013 г

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 631 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район,
Надеждинское сельское поселения, с. Надеждино, ул.
Новая, 41 границы определены
55:20:131101:1125

16598

1

св. 55-АБ 233158 от
11.04.2014 11.04.2014

Земельный
участок(общего
пользования
4 Бисимбеков)

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 550 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район,
Земельный
участок(кладбище Надеждинское сельское поселения, с. Надеждино,
ул.Центральная, 37
5 Надеждино)

55:20:130101:5089

18300

4 874 388,00

св. 55-АБ 420849 от
08.08.2014 08.08.2014

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 250 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес
Земельный
участок(кладбище ориентира: Омская область, Омский район, д.
Большекулачье, ул. Казанская, 23,
6 Бкулачье)

55:20:130201:2371

19000

4 581 850,00

св. 55-АБ 420848 от
08.08.2014 08.08.2014

земельный
участок (аренда
7 Трансгаз)

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание администрации.
Участок находится примерно в 4750 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, 37
55:20:131102:341

земельный
участок (аренда
8 Трансгаз)

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание администрации.
Участок находится примерно в 4750 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, 37
55:20:131102:342

земельный
участок (земли
общего
пользования
9 Винник)

относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский район,, с.
Надеждино, ул. Новая, 37
55:20:131101:1752

1

1

87570

2,71

свидетельство 55АБ № 348236 от
23.12.2014 23.12.2014

2,71

свидетельство 55АБ № 348238 от
23.12.2014 23.12.2014

1

свидетельство 55АБ 362112 от
10.03.2015 10.03.2015

земельный
участок (аренда
10 Трансгаз)

Омская область, Омский район, Надеждинское
сельское поселения, рабочие участки полей 33с (ЛЭП
КС Омская )
55:20:131102:337

земельный
участок (аренда
11 Трансгаз)

Омская область, Омский район, Надеждинское
сельское поселения, рабочие участки полей 33с (ЛЭП
КС Омская )
55:20:131102:336

земельный
участок (отказ
Омская область, Омский район, Надеждинское
12 Вечкановой Е.В.) сельское поселение границы не определены
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание овощехранилища. Участок
земельный
участок (общее
находится примерно в 140 м от ориентира по
пользование у
направлению на северо-восток. Почтовый адрес
памятника
ориентира: Омская область, Омский район,
с.Надеждино, ул. Северная, 4б
13 археологии)

55:20:131101:204

55:20:131101:792

10

18

12403

5000

27,1

свидетельство 55АБ 186330 от
24.04.2015 24.04.2015

48,78

свидетельство 55АБ 186331от
24.04.2015 24.04.2015

3 557 924,58

55-55/02455/333/001/201616.09.2016 1449/2

1 434 300,00

55-55/02455/333/001/201616.09.2016 1448/2

земельный
участок (отказ
ООО
14 Югражилстрой)

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
200 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский район, д.
Большекулачье, ул. Казанская, д. 23 границы не
определены
55:20:131101:976

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
земельный
участок (общее
520 м от ориентира по направлению на юго-восток.
пользование
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский
15 участки Винника) район, д. Большекулачье, ул. Почаевская, д. 13
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1397 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
16 Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1354 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
17 Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1326 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
18 Степанова Д.Ю. 4а

55:20:131101:1430

55:20:131101:2063

55:20:131101:2064

55:20:131101:2065

17777

267296

1440

1320

1080

4 616 864,67

55-55/024-55-5524.02.2015 24/095/2014-407/1

1

55-55/02455/224/016/201530.10.2015 4249/1

413 078,40

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4195/2

378 655,20

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4196/2

309 808,80

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4201/2

земельный
участок отказ
19 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
20 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
21 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
22 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
23 Степанова Д.Ю.

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1303 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1473 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1651 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1458 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1528 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а

55:20:131101:2066

55:20:131101:2077

55:20:131101:2080

55:20:131101:2078

55:20:131101:2079

1301

720

970

1114

1332

373 204,86

55-55/02455/201/003/201608.06.2016 4191/2

206 539,20

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4193/4

278 254,20

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4198/2

319 562,04

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4175/2

382 097,52

55-55/02455/201/003/201608.06.2016 4229/2

земельный
участок отказ
24 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
25 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
26 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
27 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
28 Степанова Д.Ю.

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1755 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1689 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1714 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1735 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1764 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а

55:20:131101:2096

55:20:131101:2095

55:20:131101:2093

55:20:131101:2092

55:20:131101:2091

1332

474

1266

1440

1200

382 097,52

55-55/02455/201/003/201609.06.2016 4174/2

135 971,64

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4216/2

363 164,76

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4230/4

413 078,40

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4218/2

344 232,00

55-55/02455/201/003/201609.06.2016 4190/2

земельный
участок отказ
29 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
30 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
31 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
32 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
33 Степанова Д.Ю.

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1837 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1205 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1613 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1453 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1487 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а

55:20:131101:2102

55:20:131101:2053

55:20:131101:2081

55:20:131101:2069

55:20:131101:2068

865

1351

1440

1080

1157

248 133,90

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4232/2

387 547,86

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4200/4

413 078,40

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4217/2

309 808,80

55-55/02455/201/003/201610.06.2016 4221/2

331 897,02

55-55/02455/201/003/201614.06.2016 4178/2

земельный
участок отказ
34 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
35 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
36 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
37 Степанова Д.Ю.

земельный
участок отказ
38 Степанова Д.Ю.

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1378 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1530 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1492 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1536 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1229 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
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местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1184 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1693 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1555 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1493 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1823 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
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местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1761 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1824 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1664 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1641 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1623 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
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местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1610 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1169 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1305 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1252 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1285 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
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местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1701 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1575 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1456 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1572 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1319 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
4а
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местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1420 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1603 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1379 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится
примерно в 1872 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская
земельный
участок отказ
область, Омский район, с. Надеждино, ул. Новая, д.
Степанова Д.Ю. 4а
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
4 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
земельный
участок ( под
адрес ориентира: Омская область, Омский район, с.
улицей Березовая) Надеждино, ул. Березовая, 23
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Основание включения в реестр

13

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов для размещения
административных и офисных
зданий, объектов образования,
науки, здравоохранения и
социального обеспечения,
физической культуры и
спорта, культуры, искусства,
религии

Надеждинское
сельское
поселение

разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между Омским
земли населенных пунктов для размещения
муниципальным районом Омской
административных и офисных области и входящими в его состав
зданий, объектов образования, поселениями Омской области" №882науки, здравоохранения и
ОЗ от 14.05.2007 г.Акт приемасоциального обеспечения,
передачи от 01.08.2007 г.
физической культуры и
Постановление Правительства
спорта, культуры, искусства, Российской Федерации №404 от
религии
30.06.2006 г.

постановление Правительства
Российской Федерации №404 от
30.06.2006 г. Распоряжение
Министерства имущественных
отношений Омской области №1591-р
от
19.09.2012
Закон
Омскойгобласти "О

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

Закон Омской области "О
разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между Омским
земли населенных пунктов для размещения
муниципальным районом Омской
административных и офисных области и входящими в его состав
зданий, объектов образования, поселениями Омской области" №882науки, здравоохранения и
ОЗ от 14.05.2007 г.Акт приемасоциального обеспечения,
передачи от 01.08.2007 г.
физической культуры и
Постановление Правительства
спорта, культуры, искусства, Российской Федерации №404 от
религии
30.06.2006 г.

з

пункт 1.1 ст 19 Земельного кодекса
РФ Федеральный закон № 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов для размещения
производственных и
административных зданий,
строений, сооружений
промышленности,
коммунального хозяйства,
материально-технического,
производственного снабжения,
сбыта и заготовок.

решение Арбитражного суда Омской
области, вступившее в силу 17.06.2014
года от 16.05. 2014 г. Дело №А463661/2014

6. земли общего пользования

решение Арбитражного суда Омской
области, вступившее в силу 17.06.2014
года от 16.05. 2014 г. Дело №А463661/2015

Надеждинское
сельское
поселение

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны, пункт 1.1 ст 19 Земельного кодекса
безопасности и земли иного
РФ Федеральный закон № 136-ФЗ от
специального назначения
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны, пункт 1.1 ст 19 Земельного кодекса
безопасности и земли иного
РФ Федеральный закон № 136-ФЗ от
специального назначения
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов для
индивидуального жилищного
строительства - земли общего пункт 1.1 статьи 19 Земельного
пользования
кодекса Российской Федерации

Надеждинское
сельское
поселение

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
пункт 1.1 статьи 19 Земельного
специального назначения
кодекса Российской Федерации

Надеждинское
сельское
поселение

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
пункт 1.1 статьи 19 Земельного
специального назначения
кодекса Российской Федерации
заявление о прекращении права от
05.09.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
земли населенных пунктов под индивидуальное
федеральный закон 136-ФЗ от
жилищное строительство
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

Надеждинское
сельское
поселение

заявление о прекращении права от
05.09.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ, федеральный
закон 136-ФЗ от 25.10.2001

сервитут ПАО
МРСК СибириНадеждинское Омскэнерго до
земли населенных пунктов сельское
05.2019; ООО ПК
под индивидуальное
поселение
Теплогаз до 09.2018 жилищное строительство

заявление о прекращении права от
30.10.2015, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2002

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2003

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2004

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2005

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2006

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2007

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2008

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2009

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2010

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2011

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2012

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2013

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2014

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2015

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2016

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2017

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2018

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2019

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2020

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2021

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2022

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2023

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2024

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2025

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2026

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2027

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2028

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2029

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2030

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2031

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2032

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2033

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2034

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2035

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2036

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2037

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2038

Надеждинское
сельское
поселение

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2039

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2040

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2041

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных пунктов под индивидуальное
жилищное строительство

заявление о прекращении права от
01.06.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2042

23 кв. м- сервитут
Надеждинское ПАО МРСК Сибирисельское
Омскэнерго до
поселение
04.06.2020 г

земли населенных пунктов для размещения земель
общего пользования, ул.
Березовая

6. Земельные участки сельхозназначения, ЛПХ, ИЖС
№ п/п Наименование
недвижимого
имущества

1

2

земельный
участок (отказ
1 Делих)

Адрес (местоположение) недвижимого имущества

3

Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул.
Центральная, 21, кв. 10 границы определены

Кадастровый номер
Площадь, и (или) Сведения о
муниципального
иные параметры, кадастровой
недвижимого имущества характеризующие стоимости , руб.
физические
свойства
недвижимого
имущества, кв. м.

4

55:20:130101:2320

относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 1710 м от ориентира по
земельный
направлению на северо-восток. Почтовый адрес
участок (в счет
невостребованных ориентира: Омская область, Омский район,, с.
Надеждино, ул. Победы, 9 аренда Сибагрохолдинг 55:20:131102:395
2 долей)

5

7

2000

722742

Даты
возникновения и
прекращения
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

8

Реквизиты
документов оснований
возникновения
(прекращения)
права
муниципальной
собственности на
недвижимое
имущество

9

573 720,00

свидетельство 55
№073533 от
20.01.2016 20.01.2016

1 958 630,82

свидетельство 55
243640 от
11.03.2016 11.03.2016

земельный
3 участок

относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 3828 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, д. 4 аренда ЛогистиксКарго
55:20:131102:293

земельный
4 участок

Омская область, Омский район, Надеждинское
сельское поселение, АОЗТ "Надеждинское", рабочие
участки полей №40, 10с аренда Логистикс-Карго
55:20:131102:301

земельный
5 участок

Омская область, Омский район, Надеждинское
сельское поселение, АОЗТ "Надеждинское", рабочие
участки полей № 32,36 аренда ООО СК Мамин дом 55:20:131102:304

земельный
участок (отказ
6 Нацаренус)

Омская область, Омский район, с.Надеждино, поле
№4, участок 43 границы определены

земельный
участок (отказ от
8 права ____)

местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир административное здание. Участок
находится примерно в 1630 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, д.39
местоположение определено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир административное здание. Участок
находится примерно в 1600 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Омский район, с.
Надеждино, ул. Центральная, д.39

земельный
участок (отказ
9 Любимов А.М)

Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул.
Южная, 15, кв. 2 границы не определены

земельный
участок (отказ от
7 права_______)

55:20:131103:571

55:20:131103:1189

55:20:131103:1188

55:20:130101:2715

78000

58101

75000

2000

28000

75000

1800

219 180,00

55-55/02455/101/002/201616.11.2016 40298/4

142 347,45

55-55/02455/204/002/201619.10.2016 3509/2

183 750,00

55-55/02455/204/002/201625.10.2016 3508/2

573 720,00

55-55/02455/204/001/201614.07.2016 3171/2

75 880,00

55-55/02455/101/002/201619.09.2016 32304/2

203 250,00

55-55/02455/101/002/201619.09.2016 32303/2

516 348,00

55-55/02455/204/002/201628.09.2016 3211/2

земельный
участок (отказ
10 Мусихин Н.А)

Омская область, Омский район, с. Надеждино
границы не определены

земельный
участок (отказ
11 ООО Соцсфера)
земельный
участок (отказ
12 Лейнвебер ЛПХ)

Омская область, Омский район, Надеждинский
сельский округ границы не определены
55:20:000000:76
Омская область, Омский район, Надеждинское СП, с.
Надеждино, поле №1, участок №22 границы
определены
55:20:130101:4828

2200

631 092,00

55-55/02455/001/003/201607.12.2016 25464/3

206000

558 260,00

55:20:000000:7627.02.2017 55/050/2017-2

1495

428 855,70

55:20:130101:482812.05.2017 55/050/2017-3

297856

807189,76

55:20:131102:39613.09.2017 55/050/2017-1

600

155826

55:20:130201:262523.11.2017 55/050/2017-3

55:20:131103:1060

2000

573720

55:20:131103:106004.12.2017 55/050/2017-2

Омская область, Омский район, с. Надеждино, поле
№4, участок 22 границы определены включен в
перечень для многодетных

55:20:131103:1066

1399

401317,14

55:20:131103:106606.12.2017 55/050/2017-2

Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул.
Центральная, д. 19, кв. 21 границы не определены

55:20:130101:2303

1600

458976

55:20:130101:230319.12.2017 55/050/2017-3

земельный
участок (из
невостребованных Омская область, Омский район, Надеждинское СП,
рабочие участки полей 47 аренда Тошматв Б.М.
13 )
земельный
участок (отказ
ИЖС Казанцева
14 А.Г.)

55:20:131102:396

Омская облась, Омский район, д. Большекулачье, ул.
Казанская границы определены
55:20:130201:2625

земельный
участок (отказ
Омская область, Омский район, с. Надеждино, поле
15 Суппес А.И.ЛПХ) №4, участок 24 границы определены
земельный
участок (отказ
Сытченко
16 Н.В..ЛПХ)
земельный
участок (отказ
Городецкого Е.В.
17 ЛПХ)

55:20:130101:2178

земельный
участок (отказ Омская область, Омский район, с.
Надеждино, д. 37 в 3950 м на северо-восток
Полонского
аренда Логистикс-Карго
18 А.Н. СХЗ)
55:20:131102:285
земельный
участок (отказ Омская область, Омский район, с.
Надеждино, поле № 2, участок № 27
Полонского
границы определены
19 А.Н. ЛПХ)

земельный
участок (под
20 АЧС)

установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 1000 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский
район, с. Надеждино, ул. Красноярская, 32

55:20:130101:2043

55:20:131103:1952

152971

1506

1665

382427,5

55:20:131102:28
05.04.2018 5-55/050/2018-2

432011,16

55:20:130101:20
43-55/050/201812.04.2018 2

4 512,15

55:20:131103:19
52-55/050/201804.05.2018 1

земельный
21 участок

установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 656 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский
район, с. Надеждино, ул. Красноярская, 32
аренда Тошматов Б.М.

55:20:131103:1953

190388

515 951,48

55:20:131103:19
53-55/050/201804.05.2018 1

земельный
22 участок

установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 1100 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Омский
район, с. Надеждино, ул. Красноярская, 32
аренда Тошматов Б.М.

земельный
23 участок

Омская область, Омский район,
Надеждинское сельское поселение аренда
Логистикс-Карго

55:20:131103:1954

55:20:131103:1956

840440

739456

2 277 592,40

55:20:131103:19
54-55/050/201804.05.2018 1

2003925,76

55:20:131103:19
56-55/050/201808.05.2018 1

земельный
24 участок

Омская область, Омский район,
Надеждинский сельский округ

земельный
25 участок

Омская область, Омский район, с.
Надеждино, поле №4, участок № 33 (отказ
Деминой Л.И.) границы не определены)

55:20:000000:70

55:20:130101:4920

103000

1500
3586719

218360

430290
14 727 133,32

55:20:000000:7025.10.2018 55/104/2018-5

55:20:130101:49
20-55/104/201806.12.2018 4

С
Сведения о
правообладате
ле
муниципальног
о недвижимого
имущества

10

Сведения об
Категория, вид
установленных в
разрешенного
отношении
использования
муниципального
недвижимого
имущества
ограничениях
(обременениях) с
указанием
основания и даты их
возникновения и
прекращения
11

Основание включения в реестр

12

Надеждинское
сельское
поселение

13
пункт 1.1 статьи 19 Земельного
кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон №136-ФЗ от
25.10.2001, Заявление о внесении в
Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним записи о прекращении
права (ограничения (обремения)
для ведения личного права) №55/124/018/2015-2850 от
подсобного хозяйства 03.12.2015 г

Надеждинское аренда ООО
сельское
Сибагрохолдинг до
поселение
мая 2026 г

земли с/х назначения для ведения
сельскохозяйственног
о производства

заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 22.01.2015 от
03.12.2014 г Дело №2-2621/2014

земли с/х назначения для ведения
Надеждинское
сельское
аренда Логистикс- сельскохозяйственног
поселение
Карго до 25.06.2028 о производства
земли с/х назначения для ведения
Надеждинское
сельское
аренда Логистикс- сельскохозяйственног
поселение
Карго до 25.06.2028 о производства
аренда ООО
земли с/х назначения для ведения
Надеждинское "Семейный
сельское
клуб"Мамин дом" до сельскохозяйственног
поселение
января 2028 г
о производства

заявление о прекращении права от
11.11.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001
заявление о прекращении права от
11.10.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001
заявление о прекращении права от
11.10.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных
пунктов - для ведения
личного подсобного
хозяйства

заявление о прекращении права от
05.07.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х назначения для ведения
сельскохозяйственног
о производства

заявление о прекращении права от
06.09.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х назначения для ведения
сельскохозяйственног
о производства

Надеждинское
сельское
поселение

заявление о прекращении права от
06.09.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
федеральный закон 136-ФЗ от
25.10.2001
заявление о прекращении права от
20.09.2016, пункт 1.1 ст. 19 ЗК РФ,
земли населенных
пунктов - для личного федеральный закон 136-ФЗ от
подсобного хозяйства 25.10.2044

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение
аренда Глава КФХ
Надеждинское Тошматов Бунѐджон
сельское
Мамарасулович до
поселение
ноября 2028 года

заявление о прекращении права от
24.11.2016 Мусихина Н.А., пункт 1.1
земли населенных
пунктов - для личного ст. 19 ЗК РФ, федеральный закон
подсобного хозяйства 136-ФЗ от 25.10.2015
земли с/х назначения для ведения
сельскохозяйственног
о производства

заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в законную силу от
18.03.2015г, от 02.02.2015 г. Дело
№2-254/2015

Надеждинское
сельское
поселение

земли с/х назначения для ведения
сельскохозяйственног
о производства
земли населенных
пунктов - для
индивидуального
жилищного
строительства

Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных
пунктов - для ведения
личного подсобного в связи с государственной
хозяйства
регистрацией прекращения права

Надеждинское
сельское
поселение
Надеждинское
сельское
поселение

земли населенных
пунктов - для ведения
личного подсобного
хозяйства
земли населенных
пунктов для ведения
личного подсобного
хозяйства

в связи с государственной
регистрацией прекращения права

в связи с государственной
регистрацией прекращения права

в связи с государственной
регистрацией прекращения права

земли
сельскохозяйствен
ного назначения
для
ведениясельскохо
Надеждинск
ое сельское аренда Логистикс- зяйственного
в связи с государственной
регистрацией прекращения права
поселение Карго до 25.06.2028 производства

Надеждинск
ое сельское
поселение

Надеждинск
ое сельское
поселение

земли населенных
пунктов, для
личного
подсобного
охзяйства

земли
сельскохозяйствен
ного назначения
для
растениеводства

в связи с государственной
регистрацией прекращения
права
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 02.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-426/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
13.02.2015 г Дело №2-210/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
10.02.2015 г Дело №2-283/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 13.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-424/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 19.03.2015, от
02.02.2015 г Дело №2-266/2015

аренда Глава
КФХ Тошматов
Бунѐджон
Надеждинск Мамарасулович
ое сельское до октября 2028
поселение года

земли
сельскохозяйствен
ного назначения
для
растениеводства

заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 02.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-426/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
13.02.2015 г Дело №2-210/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
10.02.2015 г Дело №2-283/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 13.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-424/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 19.03.2015, от
02.02.2015 г Дело №2-266/2015

аренда Глава
КФХ Тошматов
Бунѐджон
Надеждинск Мамарасулович
ое сельское до октября 2028
поселение года

земли
сельскохозяйствен
ного назначения
для
растениеводства

Надеждинск аренда
для ведения
ое сельское Логистикс-Карго сельскохозяйствен
поселение до 25.06.2028
ного производства

заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 02.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-426/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
13.02.2015 г Дело №2-210/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 31.03.2015, от
10.02.2015 г Дело №2-283/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 13.04.2015, от
17.02.2015 г Дело №2-424/2015,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 19.03.2015, от
02.02.2015 г Дело №2-266/2015
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 11.05.2017, от
20.03.2017 г Дело №2-589/2017,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 10.05.2017, от
20.03.2017г Дело №2-585/2017,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 03.05.2017, от
20.03.2017 г Дело №2-588/2017,
заочное решение Омского
районного суда Омской области,
вступившее в силу 03.05.2017, от
20.03.2017 г Дело №2-587/2017

Надеждинск
ое сельское
поселение

земли
сельскохозяйствен
ного назначения
для ведения
в связи с государственной
сельскохозяйствен регистрацией прекращения
ного производства права

Надеждинск
ое сельское
поселение

земли населенных
пунктов для
ведения личного в связи с государственной
подсобного
регистрацией прекращения
хозяйства
права

7. Дороги поселения

Наименование
№ п/п
объекта

Адрес

Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, 2-й
1 ая дорога,
въезд от Красноярского тракта
асфальт
до ул. Центральная
Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, 2-й
2 ая дорога,
въезд, Красноярский тракт,
асфальт
ул. Центральная

Владелец
Протяженнос
имущества
Кадастровый или
ть, м.
(балансосодерж условный номер
погонный
атель)

Надеждинское
800,00 сельское
поселение

Надеждинское
3500,00 сельское
поселение

Инвентарный
Основан. включен. в реестр
номер

55:20:130101:5554

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
90000188
области № 94-р от 09.02.2011г. Акт
приема-передачи от 21.02.2011 г.

55:20:130101:5509

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
90000178
области № 94-р от 09.02.2011г. Акт
приема-передачи от 21.02.2011 г.

Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, 1-й
3 ая дорога,
въезд от Красноярского тракта
асфальт
до ул. Первомайская

Надеждинское
850,00 сельское
поселение

55:20:130101:5541

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
90000187
области № 94-р от 09.02.2011г. Акт
приема-передачи от 21.02.2011 г.

Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, ул.
4 ая дорога,
Луговая, от ул. Центральная
асфальт
до ул. Березовая

Надеждинское
683,00 сельское
поселение

55:20:130101:5555

Распоряжение Министерства
90000189 имущественных отношений Омской
области № 94-р от 09.02.2011г.

Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, ул.
5 ая дорога,
Озерная (от ул. Цетральная до
укрепл. Грунт
ул. Центральная)

Надеждинское
718,00 сельское
поселение

55:20:130101:5552

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
90000184
области № 94-р от 09.02.2011г. Акт
приема-передачи от 21.02.2011 г.

Омская область, Омский
Внутрипоселков район, с. Надеждино, ул.
6
ая дорога
Средняя от ул. Молодежная,
до ул. Первомайская

Надеждинское
650,00 сельское
поселение

55:20:130101:5502

Распоряжение Министерства
90000181 имущественных отношений Омской
области № 1593-р от 30.12.2009г.

Омская область, Омский
Внутрипоселков
район, с. Надеждино, ул.
ая дорога
Березовая, от ул. Луговая

Надеждинское
813,00 сельское
поселение

55:20:130101:5553

Распоряжение Министерства
90000185 имущественных отношений Омской
области № 1593-р от 30.12.2009г.

Надеждинское
600,00 сельское
поселение

55:20:130101:5534

Распоряжение Министерства
90000183 имущественных отношений Омской
области № 1593-р от 30.12.2009г.

Надеждинское
850,00 сельское
поселение

55:20:130101:5551

Распоряжение Министерства
90000182 имущественных отношений Омской
области № 1593-р от 30.12.2009г.

7

Омская область, Омский
Внутрипоселков район, с. Надеждино, ул.
8
ая дорога
Южная, от ул. Первомайская
до пер. Молодежный
Омская область, Омский
Внутрипоселков район, с. Надеждино, ул.
9
ая дорога
Новая, от пер. Молодежный
до ул. Первомайская

Омская область, Омский
дорога
район, с. Надеждино, ул.
10 внутрипоселкова
Юбилейная, от ул. Луговая, до
я
ул. Дружбы

Надеждинское
2088,00 сельское
поселение

55:20:130101:5523

Омская область, Омский
дорога
район, дер. Большекулачье,
11 внутрипоселкова
ул. Тихая, от переулка дома №
я, грунт
61, до дома № 71

Надеждинское
540,00 сельское
поселение

55:20:130201:2400

Омская область, Омский
дорога
район, дер. Большекулачье,
12 внутрипоселкова
ул. Казанская, от ул.
я, грунт
Ключевая, до ул. Вечерняя

Надеждинское
420,00 сельское
поселение

55:20:130101:3161

Омская область, Омский
дорога
район, дер. Большекулачье,
13 внутрипоселкова
ул. Благодатная, от спуска к
я, асфальт
озеру, до ул. Светлая

Надеждинское
580,00 сельское
поселение

55:20:130201:2411

Омская область, Омский
дорога
район, дер. Большекулачье,
14 внутрипоселкова ул. Ключевая, от выезда на
я, грунт
дамбу, до ул. Благодатная, ул.
Казанская

Надеждинское
875,00 сельское
поселение

55:20:130101:3162

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
90000179 области № 621-р от 25.05.2011 г.
Акт приема-передачи от 15.06.2011
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.

Омская область, Омский
дорога
район, пос. Дачный, ул.
15 внутрипоселкова Дачная, от подъездной дороги
я, асфальт
до территории дома интерната
ул. Дачная 31
Омская область, Омский
дорога
район, пос. Дачный, ул.
16 внутрипоселкова Рабочая, от дома № 42 б до
я, грунт
территории дома интерната
ул. Дачная 30, дома № 45 б
Омская область, Омский
дорога
район, пос. Дачный, ул.
17 внутрипоселкова
Лесная, от подъездной дороги
я, грунт
до дома № 1
дорога
внутрипоселкова
18
я
(асфальтобетон)

Омская область, Омский
район, с. Надеждино, ул.
Первомайская, от ул. Полевая
до ул. Северная

Надеждинское
495,00 сельское
поселение

55:20:130401:2106

Надеждинское
560,00 сельское
поселение

55:20:130401:2144

Надеждинское
520,00 сельское
поселение

55:20:130401:2120

Надеждинское
1100,00 сельское
поселение

Омская область, Омский
дорога
район, д. Большекулачье, ул.
19 внутрипоселкова
Почаевская, от дома №9 до
я
дома 47а

Надеждинское
830,00 сельское
поселение

Омская область, Омский
дорога
район, д. Большекулачье, ул.
20 внутрипоселкова
Вечерняя, от ул. Казанской до
я
переулка

Надеждинское
400,00 сельское
поселение
17872,00

Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.
Распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области № 2171-р от 09.09.2014 г.
Акт приема-передачи от 22.09.2014
г.

55:20:130101:5486

решение Омского районного суда
Омской области, вступившее в силу
19.01.2016 г, от 15.12.2015 г Дело №
2-4317/2015

55:20:030101:3163

решение Омского районного суда
Омской области, вступившее в силу
01.11.2016 г, от 26.09.2016 г Дело №
2-3024/2016

55:20:030101:3160

решение Омского районного суда
Омской области от 26.09.2016,
вступившее в силу 01.11.2016г Дело
№ 2-3025/2016

Реквизиты
документа,
подтвержда Технический год
ющего право паспорт
постройки
собственност
и

св. 55-АА №
190917 от
13.04.2011 г.

02.11.2006

1981

св. 55-АА №
190737 от
08.04.2011 г.

02.11.2006

1981

св. 55-АА №
190736 от
08.04.2011 г.

06.11.2006

1981

св. 55-АА №
293814 от
08.04.2011

02.11.2006

1981

св. 55-АА №
153077 от
04.04.2011

02.11.2006

1981

св. 55 АГ №
175602 от
23.04.2010

02.11.2006

1981

св. 55 АГ №
213051 от
23.04.2010

02.11.2006

1981

св. 55 АГ №
213053 от
23.04.2010

02.11.2006

1981

св. 55 АГ №
175603 от
23.04.2010

02.11.2006

1981

св. 55-АА №
447133 от
22.09.2011 г.

02.11.2006

1981

св. 55-АБ
262461 от
20.10.2014

08.12.2008

1960

св. 55-АБ
262458 от
20.10.2014

08.12.2008

1960

св. 55-АБ
262457 от
20.10.2014

08.12.2008

св. 55-АБ
262459 от
20.10.2014

08.12.2008

1960

св. 55-АБ
262463 от
20.10.2014

08.12.2008

1987

св. 55-АБ
262462 от
20.10.2014

08.12.2008

1958

св. 55-АБ
262460 от
20.10.2014

08.12.2008

1953

св. 55 243571
от 04.03.2016
г

19.10.2007

1996

55:20:030101
:316355/050/20172 от
11.08.2017
55:20:030101
:316055/050/2017- 00.12.2008
2 от
07.08.2017

1993

1993

9. подстанции
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес

1

нежилое строение Омская область, Омский район, с.
(подстанция 630) Надеждино, ул. Центральная 23 Б

2 трансформаторная Омская область, Омский район, п.
подстанция 10/0,4 Дачный, ул. Лесная № 8 б
кВ ПВ-7-4
(100кВА)

Год ввода Площадь, Владелец
в
кв. м.
имущества
эксплуатац
(балансосодержа
ию
тель)
1978

7,30

1955

Кадастров Инвентарный Основан. включен. в реестр
ый или
номер
условный
номер

Надеждинское
55:20:1301 112068
сельское
01:5556
поселение
Омского
муниципального
района Омской
области

1,9 Надеждинское
55:20:1304
сельское
01:2126
поселение
Омского
муниципального
района Омской
области

Закон Омской области от 14.05.2007
г. № 882-ОЗ "О разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
между Омским муниципальным
районом Омской области и
входящими в его состав поселениями
Омской области"; Акт приема
передачи от 01.08.2007г. б/н
160000518 Решение Омского районного суда
Омской области, вступившее в
законную силу 07.05.2013 г №2695/2012 от 01.04.2013 г

Реквизиты
Технический
документа,
паспорт
подтверждающего
право собственности
св. 55АВ № 552151
от 11.09.2007

св. 55-АА 877223 от
22.07.2013 г

07.09.05

26.08.2009

Наименовани

Адрес движимого

е
№ п/п
недвижимого

Государствен параметры,

Сведения о
Реквизиты
балансовой
документов стоимости
характеризую правообладате
ный номер
оснований
недвижимого
имущества и
щие
ле
возникновения
начисленной
муниципальн
амортизации (износе) (прекращения)
физические муниципально балансова остаточна
права
ого
муниципальной
свойства
го
движимого

имущества
имущества
2
3
трактор МТЗ- Омская область,

1

имущества
4
55 ОО

Сведения о

движимого

недвижимого

имущества,
5

имущества
6
Надеждинское

собственности

Сведения о

возникновения
кадастровой

я
8

имущество
9
св. о

и прекращения
права

стоимости
муниципальной
недвижимого

собственности
на недвижимое

на недвижимое
я
7

10. движимое имущество
Даты

имущества, руб.
10

имущество
11

Омский район с.
1

сельское

регистрации

поселение
Надеждинское

СА 969710
св. о

сельское

регистрации 55

поселение

29 630705

09.10.2014

Надеждино, ул.
80л
автомобиль
2
легковой

Центральная, 37
Омская область,
Омский район с.
Надеждино, ул.
Центральная, 37

5154
НиссанТ020МА55
Альмера

09.12.2014

вижимое имущество
Сведения об

год ввода в Основание включения в

установленных в
отношении
муниципального
недвижимого имущества
ограничениях

технический паспорт эксплуатац

(обременениях) с
указанием основания и
даты их возникновения и
прекращения
12

13
паспорт самоходной
машины и других
видов техники ВВ
094791
паспорт
транспортного
средства 78 ОЕ
408775

ию
14

реестр
15
Распоряжение
Министерства
имущественных
1988
отношенийОмской
области №2171-р от
09.09.2014 г,
Муниципальный
контракт 2014.355827
2014
от 01.12.2014 года. Акт
приема-передачи

