
 

 
 

 
 

 

 
 

Реестр муниципального имущества  муниципального образования муниципальный округ №7 

  
 
         

  

Раздел 1 

 

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе  

           

          Форма 1 

           

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 
(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность и 
(или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 
имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 
недвижимого 

имущества и 

начисленной 
амортизации 

(износе) 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Даты 

возникновения и 

прекращения 
права 

муниципальной 

собственности на 
недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 
оснований 

возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 
имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Сведения об установленных 

в отношении 
муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях 

(обременениях) с указанием 

основания и даты их 

возникновения и 
прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                       Сведения о муниципальном движимом имуществе. 

                                                                                                              (автотранспортные средства) 

 Раздел 2                                                           

 

Форма 2 

 

 

№ п/п Наименование движимого имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимого 
имущества и начисленной 

амортизации (износе) 

 
(в руб.) 

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 
собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов - 

оснований возникновения 
(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на движимое 
имущество 

Сведения о правообладателе 

муниципального движимого 
имущества 

Сведения об установленных в 
отношении муниципального 

движимого имущества 

ограничениях (обременениях) 
с указанием основания их 

возникновения и 
прекращения 

1 2 3 4 5 6 8 

1.  

Автомобиль легковой Шкода 

Октавия ( инв. № 000000000000009) 730 300,00 (547 725,15) 

Приобретено 

муниципальным 

советом по 

муниципальному 

контракту № 

01723000144120000001-

0467830-01 от 

19.12.2012г. 

 Паспорт транспортного 

средства 40 НО 360224 

от 29.08.2012г. 

 Муниципальный совет 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 

Без 

обременений/ограничений  

2. 

Автомобиль легковой Шкода 

Октавия ( инв. № 0001500005) 706 193,64 (706 193,64) 

Приобретено 

муниципальным 

советом по справке-

счету № 78 КА 611471 

от 25.12.2002г., 

передано в местную 

администрацию по 

Акту приема-передачи 

б/н от 01.01.2006г. 

Паспорт транспортного 

средства 77 ТМ 080729 

от 15.08.2002г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 

Без 

обременений/ограничений 

3. 

Автомобиль легковой Volkswagen 

Transporter (инв. № ВА0000000130) 1 153 000,00 (1 153 000,00) 

Приобретено 

Муниципальным 
учреждением 

"Социальный центр 

"Радуга» по справке-

счету № 78 НЮ 258819 

от 29.12.2008г. 

Паспорт транспортного 

средства 78 УВ 825876 

от 19.11.2008г. 

Муниципальное казенное 

учреждение "Социальный 

центр "Радуга" 

Без 

обременений/ограничений 

 



 

 

                                                                                                        

                                                                                                       Сведения о муниципальном движимом имуществе. 

                                                                                                              (иное движимое имущество) 

                    Раздел 2                                                           

 

Форма 3 

 

№ п/п Наименование движимого имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимого 
имущества и начисленной 

амортизации (износе) 

 
(в руб.) 

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 
собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов - 

оснований возникновения 
(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на движимое 
имущество 

Сведения о правообладателе 

муниципального движимого 
имущества 

Сведения об установленных в 

отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания 

их возникновения и прекращения 

1 2 3 4 5 6 8 

1.  

Ворота распашные h-2.2м ( инв.  

№ 0001980482) 198 554,22 (198 554,22) 21.10.2010г. 

Муниципальный 

контракт № 33 от 

29.03.2010г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений  

2. 

Ворота распашные h-2.2м ( инв.  

№ 0001980483) 198 554,22 (198 554,22) 21.10.2010г. 

Муниципальный 

контракт № 33 от 

29.03.2010г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

3. 

Ворота распашные h-2.2м ( инв.  

№ 0001980484) 198 554,21 (198 554,21) 21.10.2010г. 

Муниципальный 

контракт № 33 от 

29.03.2010г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

4. 

Гимнастическая сетка (канат) 

(инв. № М00001094) 220 046,40 (94 305,60) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 



5. 

Городок Г-312 (инв.  

№ 0001980471к3) 170 768,36 (170 768,36) 14.11.2008г. 

Муниципальный 

контракт № 31 от 

28.08.2010г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 
1 2 3 4 5 6 8 

6. 

Детский игр. комплекс код 005341 

( инв.№ М00001093) 433 123,20 (259 873,92) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

7. 

Детский игровой комплекс (инв. 

№ М00001375) 235 480,60 (150 445,99) 16.10.2014г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.46986 

от 30.12.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

8. 

Детский игровой комплекс (инв. 

№ М00001383) 191 472,34 (122 329,64) 16.10.2014г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.46986 

от 30.12.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

9. 

Детский игровой комплекс (инв. 

№ М00001384) 228 096,00 (145 728,00) 16.10.2014г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.46986 

от 30.12.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

10. 

Детский игровой комплекс (инв. 

№ М00001385) 144 071,14 (92 045,54) 16.10.2014г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.46986 

от 30.12.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

11. 

Детский игровой комплекс (инв. 

№ М00001633) 183 283,95 (50 912,20) 01.11.2015г. 

Муниципальный 

контракт № 2015.13688 

от 05.05.2015г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

12. 

Детский игровой комплекс 

(Городок Г-32/2 биз)  (инв.  

№ 00000000002к16) 325 095,90 (325 095,90) 01.11.2008г. 

Муниципальный 

контракт № 79 от 

30.04.2008г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

13. 

Детский игровой комплекс 

5660*8160мм (инв. № М00000918) 331 968,80 (331 968,80) 03.10.2012г. 

Муниципальный 

контракт № 

0172300010812000004 от 

13.06.2012г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

14. 

Детский игровой комплекс код 

005116 ( инв.№ М00001228) 193 406,40 (193 406,40) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

15. 

Детский игровой комплекс код 

005125 ( инв.№ М00001238) 173 779,20 (173 779,20) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 



16. 

Детский игровой комплекс код 

004422( инв.№ М00001109) 130 996,80 (78 598,08) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 
1 2 3 4 5 6 8 

17. 

Игровой комплекс код 004425 

(инв. № М00001130) 192 931,20 (115 758,72) 25.09.2013г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.17868 

от 28.06.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

18. 

Комплекс № 2 (инв. 

 № М00001634) 190 293,75 (52 859,40) 01.11.2015г. 

Муниципальный 

контракт № 2015.13688 

от 05.05.2015г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

19. Кондиционер (инв.№ 0001360118) 210 146,86 (210 146,86) 11.03.2002г. 

Договор № 14   от 

10.03.2002г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

20. 

Контейнерная площадка (инв 

.№ М00000958) 355 347.,04 (198 825,04) 08.10.2012г. 

Муниципальный 

контракт № 

0172300010812000004 от 

13.06.2012г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

21. 

Огражд.железн.Н-1,5м с дост., 

устан.88п.м. (инв.№ М00000455) 363 440,00 (363 440,00) 31.12.2010г. 

Муниципальный 

контракт № 34 от 

29.03.2010г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

22. 

Ограждение площадки для сбора 

мусора ж/б (инв. № М00001402) 131 710,72 (50 489,14) 16.10.2014г. 

Муниципальный 

контракт № 2013.46986 

от 30.12.2013г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

23. 

Песочный дворик 4300*5000мм 

«Коралл» (инв.№ 0001980413к3) 134 934,45 (134 934,45) 23.09.2009г. 

Муниципальный 

контракт № 61 от 

14.07.2009г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

24. 

Подростковый игровой комплекс 

(инв.№ 00000000001к28) 218 494,70 (218 494,70) 01.11.2008г. 

Муниципальный 

контракт № 79 от 

30.04.2008г. 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

25. 

Сетка «Пирамида» (инв.  

№ М000000572к3)  145 120,08 (145 120,08) 04.07.2008г. 

Муниципальный 

контракт № 78 от 

30.04.2008г. 

 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 

26. 

Т-70 Спортивный комплекс 

(инв.№ М000000482к3) 153 486,71 (153 486,71) 13.05.2008г. 

Муниципальный 

контракт № 32 от 

28.02.2008г. 

 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 Без обременений/ограничений 



 

 

 

 

27. 

 

 

 

Телефонная станция Samsung 

IDSC 500 (инв. № 0001380181) 

 

 

 

 

301 041,00 (301 041,00) 

 

 

 

 

01.10.2003г. 

 

 

 

Договор № 65   от 

01.10.2003г. 

 

Местная администрация 

муниципального 

образования 

муниципальный округ № 7 

 

 

 

 

Без обременений/ограничений 
1 2 3 4 5 6 8 

 

 

 

28. 

 

 

Ризограф RICON  PRIPORT 

DX3243 (инв № ВА0000000169) 

 

 

 

234 800,00 (192 871,56) 

 

 

 

17.12.2010г. 

 

Муниципальный 

контракт № 64 от 

03.12.2010г. 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Социальный 

центр «Радуга»  

 

 

 

Без обременений/ограничений 

 

 

 

По состоянию на 01.10.2016г.в форме № 3 раздела 2 Реестра муниципального имущества  муниципального образования муниципальный округ №7 

содержится 28 (двадцать восемь) позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
  

Раздел 2 

Сведения о муниципальном движимом имуществе.  

(акции акционерных обществ) 

         
 Форма 4 

                    

№ 

п/п 

Наименование 

движимого 
имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 
движимого 

имущества и 

начисленной 
амортизации 

(износе) 

Даты 

возникновения 

и прекращения 
права 

муниципальной 

собственности 
на движимое 

имущество 

Реквизиты 
документов - 

оснований 

возникновения 
(прекращения) 

права 

муниципальной 
собственности 

на движимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 
движимого 

имущества 

Сведения об 

установленных в 
отношении 

муниципального 

движимого 
имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 
указанием 

основания их 

возникновения и 
прекращения 

Наименование 

акционерного 

общества-
эмитента, его 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер 

Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом (с указанием 
количества привилегированных акций), и 

размер доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах 

Номинальная стоимость 

акций 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

 
 
- - - - - - 

 
 
 
- - - 

 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Раздел 2 

Сведения о муниципальном движимом имуществе.  

(доли (вклады) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ) 

         
                                                                                                                                                                                                         Форма 5 

                    

№ п/п 
Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 
стоимости 

движимого 

имущества и 
начисленной 

амортизации 

(износе) 

Даты 

возникновения 
и прекращения 

права 

муниципальной 
собственности 

на движимое 

имущество 

Реквизиты 

документов - 

оснований 
возникновения 

(прекращения) 

права 
муниципальной 

собственности 

на движимое 
имущество 

Сведения о 

правообладателе 
муниципального 

движимого 

имущества 

Сведения об 
установленных в 

отношении 

муниципального 
движимого 

имущества 

ограничениях 
(обременениях) с 

указанием 

основания их 
возникновения и 

прекращения 

Наименование 

хозяйственного 

общества, 
товарищества, 

его основной 

государственный 

номер 

Размер уставного (складочного) капитала 

хозяйственного общества, товарищества 
и доли муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале в 

процентах 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  

 
 
- - - - - - 

 
 
 
- - - 

 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3  

 

Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование является учредителем (участником)   

 

Форма 6 

 

№ п/п 

Полное наименование 
и организационно-

правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

государственный 
регистрационный 

номер и дата 

государственной 
регистрации 

Реквизиты документа - 

основания создания 
юридического лица 

(участия муниципального 
образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица 

Размер 

уставного фонда 
(для 

муниципальных 

унитарных 
предприятий) 

Размер доли, 
принадлежащей 

муниципальному 

образованию в 
уставном 

(складочном) 
капитале, в 

процентах (для 

хозяйственных 

обществ и 

товариществ) 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 
стоимости 

основных 
средств 

(фондов) (для 

муниципальных 
учреждений и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий) 

Среднесписочная численность 
работников (для 

муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных 

предприятий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Социальный 

центр  

«Радуга» 

199178, Санкт-

Петербург, 12-я 

линия, д. 7 

ОГРН 

1037800002404, 

выдан 

20.04.2012г. 

Постановление 

муниципального 

совета от 

06.04.2000г.  

№ 84-П. - - 

По 

состоянию 

на 

01.10.2016г. 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств 

составляет- 

3 139 285,48 

руб., 

остаточная 

стоимость- 

70 214,10 

рублей. 7 



 

 


