
 

 

 

                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      17 мая  2022 года                                                                                № 31 

поселок Крутоярский 

 

 О включении муниципального имущества  в состав  имущества 

муниципальной казны Крутоярского  сельского поселения                    

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

       Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение, 

администрация Крутоярского сельского  поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

   1. Включить объекты недвижимого имущества, ранее находящиеся в 

оперативном управлении муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение, в состав имущества муниципальной казны Крутоярского  сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

       

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

подлежит опубликованию (обнародованию) в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста – главного бухгалтера Некрылову Л. В. 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                        Ю. Л. Кадимова 

 
Галицина А.Ю. 

8(49131)3-32-06 



                                                    Приложение                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                      Крутоярского сельского поселения 

                                                                                             Касимовского муниципального района 
                                                                   от  17.05.2022 года № 31 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого и движимого имущества,                                          

включаемого в состав имущества муниципальной казны Крутоярского  

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Кадастровый номер Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1. Земельный участок 

(отдельно стоящие 

объекты 

монументально-

декоративного 

искусства(скульптурн

ые памятники, 

обелиски, стелы)) 

1283+/- 13 п. Крутоярский 62:04:0930101:1498 239267.61 

2. Земельный участок 

(для размещения 

внутрихозяйственных 

дорог и коммуникаций 

(автомобильные 

дороги в границах 

населенного пункта)) 

4633+/- 24 д. Пальчинки 62:04:1430101:101 378284.45 

3. Земельный участок 

(отдельно стоящие 

объекты 

монументально-

декоративного 

искусства(скульптурн

ые памятники, 

обелиски, стелы)) 

21+/- 2 с. Малеево 62:04:1140101:586 29500 

4. Земельный участок 

(отдельные объекты 

общественно-делового 

и коммунального 

назначения с 

площадью участка, 

как правило, не более 

0,2 га) 

344+/-1 с. Малеево, ул. 

Малеевский 

карьер 

62:04:2250103:775 35545.52 

5. Земельный участок 

для размещения 

внутрихозяйственных 

дорог и 

коммуникаций(авто-

мобильные дороги в 

границах населенного 

пункта)  

13767+/-41 с. Малеево 62:04:1140101:545 1192359.87 

    ИТОГО: 1874957.45 



 
 

 

 

 


