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Приложение № 2
   		к  Правилам учета объектов
    	государственной собственности  
    	Смоленской области  и  ведения     
    	реестра  государственной  
    	собственности  Смоленской области 

Количество объектов  недвижимости           _
Количество  земельных  участков         _      _
Количество единиц  движимого  имущества                                        Форма № 1
стоимостью свыше 100 000 рублей        __  __
КАРТА  УЧЕТА  областного имущества, имеющегося у юридического лица, по состоянию  на  «____»___________ 200__г
№ п/п
Реквизиты и основные данные юридического лица  (в тыс. руб.)
1
Полное наименование юридического лица

2
Юридический адрес (с указанием индекса)

3
ОКПО

4
ИНН

5
СОАТО/ОКАТО

6
СООГУ/ОКОГУ

7
ОКОПФ

8
ОКФС

9
ОКОНХ

10
Реестровый номер, дата присвоения

11
Уставной капитал

12
Стоимость чистых  активов

13
Балансовая стоимость основных фондов

14
Остаточная  стоимость

15
Среднесписочная численность работников

16
Недвижимость (остаточная  стоимость объектов)

17
Площадь земельных участков (кв.м)

18
Нематериальные активы (балансовая  стоимость)

19
Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает        100 000 рублей

20
Иное (балансовая стоимость менее
100 000 рублей) движимое  имущество

Трудовой договор  с руководителем
21
Фамилия, имя, отчество

22
Должность

23
Телефон/факс/e-mail

24
Дата подписания  трудового  договора

Дополнительные  сведения
25
Краткое  наименование юридического лица


26
Наименование регистрирующего органа
(инспекция  МНС России)


27
Государственный регистрационный        номер   юридического лица

28
Дата внесения записи  в Единый государственный  реестр юридических лиц

Аренда / залог объектов учета
29
Общая площадь, сданная  в аренду(кв.м)

30
Количество арендаторов

31
Сумма арендной платы,
всего / подлежащая перечислению в бюджет (руб.)

32
Сумма залога / дата окончания залога

33
Иное

Показатели  экономической  эффективности
34
Выручка  от  продажи  товаров, продукции,  работ,  услуг
(без НДС  и обязательных  платежей)

35
Чистая  прибыль

36
Сумма  прибыли, подлежащая  перечислению  в  бюджет
(утвержденное  значение / фактическое)


М.П        Руководитель                                                            ___________________________________
                                                                                                                              (Ф.И.О, тел)
         Гл. бухгалтер                                                             ___________________________________
                                                                                                                               (Ф.И.О, тел)                  













                                                                                                                                                                                   Приложение №  3 
                                                                                                                                                                             к  Правилам учета объектов 
                                                                                                                                                                     государственной собственности  
                                                                                                                                                                     Смоленской области и ведения 
                                                                                                                                                           реестра   государственной 
                                                                                                                                                                            собственности  Смоленской области

                                                                                                                                                                                                                                      Форма № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  недвижимости  (зданий, сооружений и земельных участков под зданиями) ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
по состоянию на  _________________________

№
п/п
Наименование
объектов
недвижимости

Местонахождение/
памятник истории и культуры (да или нет)
Вид права на объект недвижимости/
документ, удостоверяющий право (свидетельство о государственной регистрации права )
Документ – основание  перехода права, номер, дата (распоряжение, приказ, решение суда и пр.)
Инвентарный номер объекта/ дата ввода в эксплуатацию

 
Номер технического паспорта БТИ, 
дата выдачи 
Балансовая стоимость / остаточная стоимость (тыс. рублей)
Общая площадь (кв.м.) /
протяженность (км)
Кол-во этажей в здании / кол-во квартир в жилом доме 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11


































ИТОГО




Количество приватизи-рованных квартир / номера приватизи-
рованных квартир 
Аренда (залог) объекта недвижимости 

Вид права  на земельный участок /
документ – основание  возникновения права, номер, дата (распоряжение, приказ  и пр.)
Документ,  удосто-веряющий право на землю, дата регистрации
Кадастровый номер, дата учета в кадастре
Площадь земельного участка (кв.м), 
ставка земельного налога, 
(руб./ кв.м)
Ставка земельного налога 
(руб./ кв.м )
или  размер годовой арендной 
платы
(рублей)
Обременение земельного участка 


площадь,  сданная в аренду (кв.м)/ 
количество     арендаторов 
сумма арендной платы в бюджет (руб.)
сумма залога/ дата окончания залога





вид  обременения/ 
документ-основание обременения, номер, дата
 
дата возникновения обременения/ срок обременения  
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22








































ИТОГО




М.П.       Руководитель                                                                _______________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О, тел)
                Гл. бухгалтер                                                               _______________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О, тел)               
Приложение № 5                                                                                                                                                          к  Правилам  учета объектов                                                                                                                                                                    государственной  собственности                                                                                                                                                                      Смоленской области и ведения                                                                                                                                                                            реестра   государственной                                                                                                                                                                             собственности  Смоленской области
                                                                                                                                  
Форма № 3
Идентификационный номер                                                                                                                                     
объекта учета   ИНОН  _____________________  
Заполняется  на  каждый  объект учета
(заполняется Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области)

КАРТА  УЧЕТА  земельного участка,  находящегося  в государственной 
собственности Смоленской области, по  состоянию  на  «____»_______

№
п/п
Основные  сведения  о земельном  участке  (в тыс. руб.)
1
Полное  наименование юридического 
лица


2
Вид права на  земельный  участок:
(аренда,  собственность, постоянное (бессрочное)  пользование,  другое)

3
Документ-основание возникновения права, номер, дата 
(постановление,  решение  суда, прочее)



4
Документ, удостоверяющий  право на землю,  дата  регистрации

5
Кадастровый номер, дата учета

6
Местонахождение (с указанием индекса)

7
Площадь (м2)       

8
Нормативная  цена (руб./м2)

9
Ставка  земельного  налога (руб./ м2)

10
Годовая арендная плата  (руб.)

11
Категория   земель

12
Вид  разрешенного  использования 

*Отдельные обременения земельного участка
13
Вид обременения

14
Документ – основание  обременения, 
номер, дата

15
Дата возникновения  обременения, 
дата регистрации, номер    регистрационной  записи

16
Содержание  обременения

   *  При заполнении раздела  расшифровка  указывается  по  каждому  обременению

М.П.     Руководитель                                                        _______________________________
                                                            (Ф.И.О, тел)                
            Гл. бухгалтер                                                        _______________________________
                                                            (Ф.И.О, тел)                
Приложение № 4
к  Правилам  учета объектов                                                                                                                                                                    государственной  собственности                                                                                                                                                                      Смоленской области и ведения                                                                                                                                                                            реестра   государственной                                                                                                                                                                             собственности  Смоленской области
Форма № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
движимого  имущества стоимостью свыше 100 000 рублей,  находящегося  у
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического  лица)
по  состоянию  на  _____________________________

№
п/п

Наименование движимого  имущества

Категория  объекта
(транспортное средство,  технологическое  оборудование,  иное)
Первоначальная  (балансовая)  стоимость  (тыс. рублей)
Остаточная стоимость 
(тыс. рублей)


























М.П.       Руководитель                                                                _______________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О, тел)
                Гл. бухгалтер                                                               _______________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О, тел)                     
 

