
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  21.05.2019. № 30 

Об утверждении Порядка опубликования 

информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Коршуновское муниципальное образование» 

 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 05.04.2018 

(№Пр-817ГС от 15.05.2018) в части обеспечения опубликования и актуализации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.Утвердить порядок опубликования информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Коршуновское муниципальное образование» (далее - Порядок), согласно 

приложению. 

2.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района: 

-внести сведения об объектах недвижимого имущества, в установленную 

форму, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку; 

-опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Коршуновское 

сельское поселение Нижнеилимского района» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в  

муниципальной собственности муниципального образования «Коршуновское сельское 

поселение Нижнеилимского района», в соответствии с Порядком. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на главу Коршуновского 

сельского поселения Коротких В.М. 

 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                             Коротких В.М. 

  

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коршуновского сельского поселения 

от 21.05.2019г. № 30 

Порядок опубликования информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Коршуновское сельское поселение Нижнеилимского 

района» 

1.Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Коршуновское сельское поселение Нижнеилимского 

района» (далее – сельское поселение), в целях обеспечения к ней доступа 

неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении. 

2.Официальным сайтом Коршуновского сельского поселения в сети Интернет для 

опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности сельского поселения, является официальный сайт 

администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

(http://korsh-adm.ru/). 
3.Уполномоченным на опубликование информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, в 

сети Интернет, является администрация  Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района (далее – Администрация). 

4.Опубликованию подлежит информация об объектах недвижимого имущества, в 

отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в Едином 

государственном реестре недвижимости. Информация, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликованию не подлежит. 

5.Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности сельского поселения, опубликовывается в виде 

перечня объектов согласно приложениям 1, 2, к настоящему Порядку. 

6.Опубликованный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности сельского поселения дополняется справочной 

информацией о возможности получения заинтересованными лицами актуальных 

сведений об объектах недвижимого имущества из Единого государственного 

реестра недвижимости с помощью информационных сервисов на официальном 

сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

сети Интернет «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online». 

7.Опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности сельского поселения, осуществляется на основании 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и сведений, 

учитываемых Отделом в реестре муниципального имущества сельского поселения. 

8.Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, 

осуществляется Отделом ежегодно в срок до 1 апреля. 

 

 

 

 

 

http://korsh-adm.ru/


Приложение 1 

к Порядку опубликования информации 

об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Коршуновское сельское  

поселение Нижнеилимского района» 

Информация о зданиях, помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение Нижнеилимского района» 
Наименование Реестровый номер 

объекта учета в 
реестре 

муниципального 

имущества 

 

Кадастровый 

номер 
 

Адрес 

(местоположение) 
 

Площадь Назначение 

 

Вид вещного 

права (право 
хозяйственного 

ведения, право 

оперативного 

управления) 

 

Вид ограничения 

(обременения) 
объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

 

Нежилое Здание 

бывшего магазина 

"Виктория" 

1 38:12:180101:687 Иркутская обл. 

Нижнеилимский район 

п. Коршуновский ул. 

Ленина д.1а/3 

 

404,1 кв.м. 

нежилое  Не 

зарегистрировано 

Нежилое 

помещение (здание 

администрации) 

2 38-38-

06/006/2009-538 

Иркутская область 

Нижнеилимский район 

п. Коршуновский  ул. 

Солнечная д.10 

108 кв.м. нежилое  Не 

зарегистрировано 

Здание котельной 

п. Коршуновский, 

3 38-38-

06/006/2009-242 

Иркутская область 

Нижнеилимский район 
п. Коршуновский ул. 

Ленина д. 2А 

341,5 нежилое  КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 
02 с ООО «Элит»  

сроком по 

31.12.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку опубликования информации 

об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Коршуновское сельское поселение» 

 

Информация о сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение Нижнеилимского района» 
Наименование Реестровый 

номер 
объекта 

учета в 

реестре 

муниципал

ьного 

имущества 

Кадастровый 

номер 
 

Адрес 

(местоположение) 
 

Основная 

характеристика 
(протяженность, 

глубина, глубина 

залегания, 

площадь, объем, 

высота, площадь 

застройки) и ее 

значение 

Назначение 

 

Вид вещного 

права (право 
хозяйственного 

ведения, право 

оперативного 

управления) 

 

Вид 

ограничения 
(обременения) объекта 

(аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Артезианская 

скважина №1п,  

4 38:12:180201:3

31 

Иркутская область 

Нижнеилимский район п. 

Коршуновский, сооружение №4 

(расположена в пределах в 100 м 

от п. Коршуновский) 

Глубина 98м. Сооружения 

водозаборные 

 КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №01 с 

ООО «Наш дом»  

сроком по 31.12.2026 

Артезианская 
скважина №2п,  

5 38:12:180201:3
32 

Иркутская область 
Нижнеилимский район п. 

Коршуновский, сооружение № 5 

(расположена в пределах в 200м. 

от п. Коршуновский) 

глубина 96 м. Сооружения 
водозаборные 

 КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №01 с 

ООО «Наш дом»  

сроком по 31.12.2026 

Водопроводные 

сети  

6 38:12:000000:1

749 

Иркутская область 

Нижнеилимский район п. 

Коршуновский, сооружение №1 

протяженностью 

5786 м 

Сооружения 

водоснабжения 

 КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №01 с 

ООО «Наш дом»  

сроком по 31.12.2026  

  

Водозабор,  7 38:12:180201:3

33 

Иркутская область 

Нижнеилимский район п. 

Коршуновский, сооружение № 3 

объем 500 куб. 

м. 

Сооружения 

водоснабжения 

 КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №01  с 

ООО «Наш дом»  

сроком по 31.12.2026 

Сооружение 
протяженностью 

4826 м  

8 38:12:00000:48
2 

Иркутская область 
Нижнеилимский район п. 

Коршуновский, 

протяженностью 
4826 м 

Тепловые сети  КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №03  с 

ООО «Элит»  сроком по 

31.12.2026 

 


