
Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский сельсовет»  
Рыльского района Курской области по состоянию на 01.06.2015г. 

(Утвержден решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от 16.09.2005 года №49 с 
последующими изменениями и дополнениями) 

№ 
п/п 

Наименова 
ние имущества 

Назначение 
имущества  

Адрес 
местонахож 
дения 
имущества 

Инвентарный 
номер  

Общая 
 площадь 
 объекта 
 недвижи 
мости 
(кв.м) 

Кадастро 
вый №, 
 площадь 
земель 
ного 
 участка 
 (кв.м) 
 
 

Год 
пост 
ройки/ 
дата при 
обре 
тения 

Баланс
оваяст
оимост
ь/ 
остато
ч 
ная 
стои 
мость 
 (руб.) 

Основание 
нахождения 
имущества 
  

За кем и на каком 
 праве закреплено 
 

Примечания 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
1 Здание адми- 

нистрации 
муниципаль 
ного 
образования  
«Октябрь 
ский 
сельсовет» 
Рыльского 
района 
Курской 
области 

Нежилое 
помещение  

с.Степанов 
ка 

01010000001 120 46:20:2201 
01:0001 

1968 44521
2,9 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
и 
 
утверждени
и 
Положения 
об 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 

 



 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95 
 

2 Здание 
Мазеповской 
школы 
 

Нежилое 
помещение 

с. Мазепов 
ка  

01010000005 120  1968 21793
6 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района  
Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции  
сельсовета»  
№5 от 
03.03.95. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Здание 
Степановско 
го мед.пункта 

Нежилое 
помещение 

с.Степанов 
ка 

01010000009 60 46:20:2201 
 020149 

1963 83023 Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 

Передано в 
безвозмездное 
бессрочное пользование 
МУЗ «Рыльская 
центральная районная 

 



 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании  
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95г. 

больница» на основании  
договора о  
безвозмездной передаче 
имущества №7 от 
01.08.2006г 
 
 
 

4 Здание 
Октябрьского 
мед.пункта 

Нежилое 
помещение 

с.Октябрьс 
кое 

01010000007 60 46:20:2202 
 03 0032 

1963 83023 Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района  
Курской 
области «О 
создании 

Передано в 
безвозмездное 
бессрочное пользование 
МУЗ «Рыльская 
центральная районная 
больница» на основании  
договора о  
безвозмездной передаче 
имущества №7 от 
01.08.2006г 
 

 



 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95.  

5 Здание 
Мазеповского 
мед.пункта 

Нежилое 
помещение 

с.Мазепов 
ка 

01010000008 60 46:20:2201 
020149 

1963 83023 Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
 об 
администра

Передано в 
безвозмездное 
бессрочное пользование 
МУЗ «Рыльская 
центральная районная 
больница» на основании  
договора о  
безвозмездной передаче 
имущества №7 от 
01.08.2006г 
 
 
 

 



ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95.  

6 Автомобиль 
ГАЗ-66 

Транпорт 
ное 
средство 

с.Степанов 
ка 

01010000021   01.01.
93 

24713
4,54 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
 об 
администра
ции 
сельсовета» 
№5 от 
03.03.95. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 

 

7* Набор мебели Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010000015   01.01.
92 

26779
,22 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 



Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
 об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрации 
от 16.03.2015 № 
17 

8 Компьютер 
(мониторАССР
А11502 ВМI 
системный 
блок Celeron) 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000023   01.12.
05 

23214
,72/ 

9285,
94 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

9 Сканер 
Scan Express 
Mustek 1248 
UB 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000026   01.12.
05 

1549,
05 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го  
сельсовета 
Рыльского 
района  
Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
и 
 
утверждени
и 
Положения 
 об 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

10* Принтер 
Samsunq 
4161710p 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000025   01.12.
05 

5343,
58 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администрации 
от 16.03.2015 № 
17 

11* 
 

Пишущая 
машинка 
«Оливетти» 
ЕТР 51-0 
 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

11013007   01.09.
02 

5979,
15 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 



 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании  
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постановления 
Администрации 
от 16.03.2015 № 
17 

12 Электрока 
лорифер 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

11010000014   01.12.
04 

2224,
3 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

13* Здание 
Степанов 
ского ЦСДК 

Нежилое 
помещение  

с.Степанов 
ка 

00000000001 432 46:20:2201 
020152 

1930 63440
,85 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльскогор
айона 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра

Передано в оперативное 
управление МУ 
 «Степановский 
сельский дом культуры» 
на основании 
Постановления главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района №21 от 
01.09.1998г. Акт приема 
 передачи от 01.09.98г. 

Выведено  из 
реестра на 
основании 
решения СД от  
29.03.2010 № 
127 



ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95г 
 

14 Здание 
Октябрьского 
ДК 

Нежилое 
помещение 

с.Октябрьс 
кое 

00000000003 800 46:20:2202 
0300668 

1959 50130
,3 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 
 

Передано в  
оперативное управление  
МУ«Степанов 
ский сельский 
 дом культуры» на 
основании 
Постановления главы 
 Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского района 
№21от 01.09.1998г..Акт 
приема 
 передачи от 01.09.98 г. 

 

15 Здание 
Мазеповского 
ДК 

Нежилое 
помещение 

с.Мазепов 
ка 

00000000002 800 46:20:2203 
020017 

1959 30382 Принято на 
основании 
 
Постановле

Передано в  
оперативное управление  
МУ«Степанов 
ский сельский 

 



ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
 об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95.  

 дом культуры» на 
основании 
Постановления главы 
 Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского района 
№21от 01.09.1998г..Акт 
приема 
 передачи от 01.09.98 г. 

16* Здание 
библиотеки 

Нежилое 
помещение 

с.Степанов 
ка 

00000000004 50 46:20:2201 
020151 

1958 5838 Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 

Передано в оперативное 
управление 
МУ«Степанов 
ский сельский 
 дом культуры» на 
основании 
Постановления главы 
 Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского района 
№21от 01.09.1998г..Акт 
приема 
 передачи от 01.09.98 г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администарции 
от  16.03.2015 
№17 



области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

17* Здание 
Октябрьской 
школы 

Нежилое 
помещение 

с.Октябрьс 
кое 

 160 46:20:22: 
0203:0031 

1964 37360
5 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 



ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

18* Библиотечный 
фонд 

Библиотеч 
ный фонд 

с.Октябрьс 
кое 

    11213
/ 

11213 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 
 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

19* Мебель Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Октябрьс 
кое 

0101000034   01.01.
05 

37850 Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 



Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 
 

Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

20* Спортивный 
инвентарь 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Октябрьс 
кое 

0101000009    1350 Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 



администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

21* Здание 
Степановской
школы 

Нежилое 
помещение 

с.Степанов 
ка 

 1050 46:20:22: 
01 02:0150 

1963 15852
27 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 



 №5 от 
03.03.95. 

22* Здание сарая Нежилое 
помещение 

с.Степанов 
ка 

 20 46:20:22: 
01 02:0150 

1963 12972 Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

23* Библиотечный 
фонд 

Библиотеч 
ный фонд 

с.Степанов 
ка 

0101000025    99340
/ 

99340 

Принято на 
основа 
нии 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 



го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
администра
ции 
сельсовета 
и 
утверждени
и 
Положения 
об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95. 

района № 23 от 
04.04.2006г. 

Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

24* Мебель Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

0101000019   01.01. 
2005 

52900 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

25* Холодильник 
«Полюс» 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

0101000001   01.01. 
1996 

3920 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 



чек. 
 

основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

26* Компьютер 
Belinea 
UBKPLAT 
2000 733-
00|128 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

0101000002   01.01. 
2001 

25830 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

27* Принтер 
струйный 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

0101000003   01.01 
2002 

3188 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 



28* Компьютер 
Celeron 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

0101000004   01.01. 
2005 

22100 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 
 
 
 
 
 

29* Принтер 
лазерный 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

0101000005   01.01. 
2005 

5700 Приобретен
о в 
торговой 
сети, 
товарный 
чек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

30* Телевизор 
Rolsen 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

0101000006   01.01. 
2005 

2500 Приобретен
о в 

торговой 

Передано в 
муниципальную 
собственность 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 



сети, 
товарный 

чек. 
 

Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

31* Автомашина 
УАЗ 

Траспорт 
ные 
средства 

с.Степанов 
ка 

0101000008   01.01. 
2002 

27844 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 
 

32* Кастрюли Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

   01.01. 
2002 

1918 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 



Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 
 

33* Электрическая 
плита 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

0101000016   01.01. 
2005 

8160 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Передано в 
муниципальную 
собственность 
Рыльского района 
Курской области на 
основании 
Постановления Главы 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет» на 
основании 
Постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района № 23 от 
04.04.2006г. 
 

34* Ксерокс Саnоn Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000027   19.08.
02 

12528 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на оновании 
постановления 
от 16.03.2015 № 
17 

35 * Компьютер Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000024   01.12.
04 

21670
/ 

4336,
79 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

Исключен из 
реестра на 
основании 
постановления 
Администарции 
от 16.03.2015 № 
17 

36 Стол 2-х 
тумбовый 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010000018   19.08.
05 

2996 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 

 



чек. управления 
 

37 Стол 2-х 
тумбовый 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010000017   19.08.
05 

2996 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

38 Стол 2-х 
тумбовый 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010000016   19.08.
05 

2996 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

39 Стол 
компьютер 
ный 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010000019   19.08.
05 

3103 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
хозяйственного ведения 

 

40 ИБР IРРОN 
600 СОМ ПО 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000029   31.08.
06 

2017 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

41* Принтер Саnon  
LВР-2900 
 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010000030   31.08.
06 

4896 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администрации 
от 16.03.2015 № 
17 

42 Модем ZY EL Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000005   01.11.
06 

1854 Приобретен
о в 

торговой 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

 



сети, 
товарный 

чек. 
 
 

района на праве 
оперативного 
управления 
 

43 Стол  Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 
 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600007   26.12.
06 

4080 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

44 Стул 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

Ва1010600006   26.12.
06 

1326 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

45 Тумбочка Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000008   26.12.
06 

2611 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

46 Шкаф 
четырехствор 
чатый 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600008   26.12.
06 

6120 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

47 Печать Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000010   12.02.
07 

1050 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

48 Плакаты по 
воинскому 
учету 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 

с.Степанов 
ка 

ВА1010900031   10.05.
07 

5370 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 

 



инвентарь товарный 
чек. 

оперативного 
управления 

49 Шкаф 
бухгалтер 
ский 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600037   01.11.
07 

9300 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

50 Жилой дом  Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №137 

01010400044 27  1960 17490 Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета  
Рыльского 
района 
  «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



сельсовет» 
 Рыльского 
района  
Курской 
области 
жилых 
домов СПК 
«Озерки»» 
  от 
19.11.2007г. 
№171 
.Акт 
приема-
передачи 
жилых 
домов СПК 
«Озерки»  
от 
11.10.2007г. 

51* Жилой дом  
 
 

Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №1, кв.1 
 

01010400044 92,7  1981 16373
6 

Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района 
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключено из 
реестра на 
основании 
постановления 
Главы от 
26.11.2010 года 
№38 



собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я  
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района  
Курской 
области  
жилых 
домов СПК 
«Озерки»»  
 от 
19.11.2007г. 
№171. Акт 
приема-
передачи 
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 

52* Жилой дом Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №120 

01010400044 58,6  1958 53820 Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 

Исключено из 
реестра на 
основании 
постановления 
Главы от 
26.11.2010 года 
№38 



го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет»  
Рыльского 
района 
Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»»  
 от 
19.11.2007г. 
№171.Акт 
приема-
передачи  
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 

 
 
 

53* Жилой дом  Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №73 

01010400044 50,1  1960 58305 Принят в 
муниципаль

Казна муниципального 
образования 

Исключено из 
реестра на 



ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
муниципаль
ного 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
Рыльского 
района 
 Курской 
области 
 жилых 
домов 
СПК«Озерк
и»» 
  от 
19.11.2007г. 
№171 Акт 

«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 

основании 
постановления 
Главы от 
26.11.2010 года 
№38 



приема-
передачи  
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 

54 Жилой дом  Жилое 
помещение  

с.Октябрьс 
кое №136 

01010400044 53,7  1965 53820 Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Рыльского 
района 
 Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»» 
  от 
19.11.2007г. 
№171. 
 Акт 
приема-
передачи  
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 

55 Жилой дом  Жилое 
помещение  

с.Степанов 
ка №82 

01010400044 28,8  1976 6400 Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



сть  
муниципаль
ного 
 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района 
 Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»»  
 от 
19.11.2007г. 
№171. 
 Акт 
приема-
передачи 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»  
от 
11.10.2007г. 
 

56 Жилой дом  Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №10 

01010400044 71,1  1981 16373
6 

Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 

 



Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района 
 Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»»  
 от 
19.11.2007г. 
№171. 
 Акт 
приема-
передачи 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 
 

 
 
 



57 Жилой дом  Жилое 
помещение 

с.Степанов 
ка №4, кв.2 

01010400044 78,2  1981 16373
6 

Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я  
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района 
 Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»» 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  от 
19.11.2007г. 
№171Акт 
приема-
передачи 
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 
 

58* Жилой дом  Жилое 
помещение 

с.Мазепов 
ка №110 

01010400044 22,8  1958 4485 Принят в 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
 Рыльского 
района  
 «О 
принятии в 
 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключено из 
реестра на 
основании 
постановления 
Главы от 
26.11.2010 года 
№38 



я  
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района 
 Курской 
области 
жилых 
домов СПК 
«Озерки»»   
от 
19.11.2007г. 
№171. 
 Акт 
приема-
передачи  
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 
 
 

59* Жилой дом  Жилое 
помещение  

с.Мазепов 
ка № 20 

01010400044 37,3  1960 19375 Принят в 
муниципаль
ную  
собственно
сть на 
основании 
 Решения 
Собрания 
депутатов 
 
Октябрьско
го 
сельсовета 
Рыльского 
района 
  «О 

Казна муниципального 
образования 
«Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключен из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
««Октябрьский 
сельсовет» 
Рыльского 
района Курской 
области на 
основании 
Решения 
Собрания 
депутатов 
Октябрьского 
сельсовета №73 



принятии в 
 
муниципаль
ную 
 
собственно
сть 
 
муниципаль
ного 
 
образовани
я 
 
«Октябрьск
ий 
сельсовет» 
 Рыльского 
района  
Курской 
области 
 жилых 
домов СПК 
«Озерки»» 
  от 
19.11.2007г. 
№171. Акт 
приема-
передачи 
жилых 
домов СПК 
«Озерки» 
 от 
11.10.2007г. 
 

от 06.03.2009 
«Об 
исключении из 
акта приема-
передачи 
жилого дома 
№20» 
 

60 Дорога от 
трассы «Курск 
–Рыльск» к 
коровникам  

Дороги 
местного 
назначения 

с.Октябрьс 
кое 

01010900045 0,4км  1987 76283
7,6 

Акт 
приема-
передачи 
от 
03.12.2007г. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 

 



управления 
61 Дорога от 

трассы «Курск 
–Рыльск» к 
весовой  

Дороги 
местного 
назначения 

с.Степанов 
ка 

01010900045 0,4км  1987 11104
2,7 

Акт 
приема-
передачи 
от 
03.12.2007г 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 

62 Факс Panasonic 
KX –FT932RU-
B 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

ВА1010400038   17.12.
07 

6601 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

63 Зеркало 
«ОлюшкаС-
041» 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600039   21.12.
07 

2070 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

64 Торшер Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600040   21.12.
07 

2750 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

65 Ксерокс Canon-
FC108 

Оборудо 
вание 

с.Степанов 
ка 

01010400042   11.06.
08 

6900 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

66* Мобильный 
телефон Sony 
Ericsson W200 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

01010400043   27.08.
08 

4080 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 

Исключен из 
реестра на 
основании 
постановления 
Администрации 



чек. управления 
 

От 16.03.2015 
№ 17 

67 Шкаф Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА1010600044   17.09.
08 

2245 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

68 скважина Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка 

01011030   1981 49400
/ 

2879 

Принято на 
основании 
 
Постановле
ния Главы 
 
Администр
ации 
Октябрьско
го 
 сельсовета 
Рыльского 
района 
 Курской 
области «О 
создании 
 
администра
ции 
сельсовета 
 и 
утверждени
и 
Положения 
 об 
администра
ции 
сельсовета» 
 №5 от 
03.03.95г. 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

 

69 скважина Оказание с.Степанов 01011031   1975 40000 Принято на Передано в оперативное  



коммуналь
ных услуг 

ка  / 
3140 

основании 
Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г. 

управление 
муниципальному 

учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

70 скважина Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Октябрьс 
кое  

01011032   1969 39900
/ 

3150 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 

 



администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г.  

услугам» Октябрьского 
сельсовета» от 

01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 
 

71 скважина Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с. 
Мазеповка  

01011033   1983 45920
/ 

3140 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г.  

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 



72 Водонапор 
ная башня 
№8168 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с. 
Мазеповка 

01011034    19700
/ 

940 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г.. 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

73 Водонапор 
ная башня 
№5512 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Октябрьс 
кое 

01011035    20500
/ 

1472 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

 



создании 
администра

ции 
сельсовета 

и 
утверждени

и 
Положения 

об 
администра

ции 
сельсовета» 

№5 от 
03.03.95г. 

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

74* Водонапор 
ная башня 
№ 9382 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Октябрьс 
кое 

     Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

Исключена из 
реестра на 
основании 

постановления 
Администрации  
Октябрьского 
сельсовета от 

16.03.2015 № 17 



03.03.95г. 
75 Водонапор 

ная башня  
№7588 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка  

01011036    20800
/ 

1500 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г. 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

76 Водонапор 
ная башня 
№6197 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка 

01011037    29500
/ 

1776 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 

 



области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г.  

заказчика по жилищно-
коммунальным 

услугам» Октябрьского 
сельсовета» от 

01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

77 Водопровод 
(протяжен 
ность 2200м) 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Мазепов 
ка 

0111038    13558
0/ 

6733 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 

Передано в 
хозяйственное ведение 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 



№5 от 
03.03.95г. 

78 Водопровод 
(протяжен 
ность 3700м) 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Октябрьс 
кое 

01011039    12010
0/ 

10795 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г. 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 

79 Водопровод 
(протяжен 
ность 1300м) 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка 

01011041    13960
0/ 

5628 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

 



Курской 
области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г. 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

80 Водопровод 
(протяжен 
ность 2300м.) 

Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка 

01011041    62700
/ 

3800 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

Передано в оперативное 
управление 

муниципальному 
учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 

основании 
Постановления Главы 

Октябрьского 
сельсовета Рыльского 

района «Об учреждении 
муниципального 

учреждения «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным 
услугам» Октябрьского 

сельсовета» от 
01.04.2003г. №13 Акт 
приема передач 2003г. 

 



сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г..  
81 Колодцы 

( 35 шт.) 
Оказание 
коммуналь
ных услуг 

с.Степанов 
ка 
с.Мазепов 
ка 
с.Октябрьс 
кое 
 

01011021   1949 - 
1969 

29058
2 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г.  

Передано в 
безвозмездное 

пользование на баланс 
муниципальному 

учреждению «Служба 
заказчика по ЖКУ» на 
основании   Решения 
собрания депутатов 

Октябрьского 
сельсовета от 

27.12.2006г. №118  

 

82* Магнитофон 
ТW-863 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Мазепов 
ка 
 

0000000007   01.07.
02 

3039,
26 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

Филиал Мазеповский 
СДК на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключен из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администрации 
от 16.03.2015 № 
17 



района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г 
 

83* Магнитофон 
W-1000 
«Шарп» 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Октябрьс 
кое 
 

0000000006   01.07.
02 

5331,
2 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

Филиал Октябрьский 
СДК на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключен из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администрации 
от 16.003.2015 
№ 17 



администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г 
 

84* Магнитофон 
ТN863 АХ 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000005   01.07.
02 

5557,
3 

Принято на 
основании 

Постановле
ния Главы 
Администр

ации 
Октябрьско

го 
сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 

области «О 
создании 

администра
ции 

сельсовета 
и 

утверждени
и 

Положения 
об 

администра
ции 

сельсовета» 
№5 от 

03.03.95г 
 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключен из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
на основании 
постановления 
Администрации 
от  16.03.2015 
№ 17 

85 Огнетуши 
тель ОП-50 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000011   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

 



86 Огнетуши 
тель ОП-50 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000012   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

87 Огнетуши 
тель ОП-50 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000013   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

88 Огнетуши 
тель ОП-50 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000014   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

89 Огнетуши 
тель ОП-50 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000015   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

90 Огнетуши 
тель ОП-50 
 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

00000000016   30.03.
06 

3309 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

91* Музыкаль 
ный центр LG-
6530 
 

Оборудова 
ние  

с.Степанов 
ка 

00000000010   26.05.
06 

12444
/ 

7851,
63 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

Исключен из 
реестра 

муниципальной 
собственности 
на основании 

постановления 
Администрации 
от 16.03.2015 № 

17 
92 Компьютер LG Оборудова с.Степанов 00000000008   29.06. 21624 Приобретен МУ «Степановский  



1750 
 
 

ние ка 06 / 
10812

,02 

о в 
торговой 

сети, 
товарный 

чек. 

ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

93 Лазерный 
принтер Canon-
2900 

Оборудова 
ние 

с.Степанов 
ка 

00000000009   29.06.
06 

4896 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

94 Телевизор 
«Сокол» 

Оборудова 
ние 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000010   10.10.
06 

3468 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

 

МУ«Степанов 
ский ЦСДК» на праве 
оператив 
ного управления 

 

95 * Тепловентилят
ор ЛУЧ 2М 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000011   19.12.
06 

3296 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

Исключен из 
реестра 

муниципальной 
собственности  
на основании 

постановления 
Администарции 
от 16.03.2015 № 

17 
96 Электросчет 

чик 3 ф ЙЭ 
6903В 1 Т 5-
50А МР 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

с.Степанов 
ка 

ВА0000000012   22.12.
06 

2235 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Степановский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления   

 

97* Музыкаль 
ный центр 
Samsung MAX-
кт 85 

Оборудова 
ние 

с.Октябрьс 
кое 
 

ВА0000000016   26.09.
08 

9000 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Филиал Октябрьский 
СДК на праве 
оперативного 
управления 

Исключено из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
МО 
«Октябрьский 
сельсовет 



«Рыльского 
района Курской 
области на 
основании 
постановления 
Главы 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района Курской 
области №25 от 
07.07.2009 года. 

98 Телевизор 
Vesten2145 

Оборудова 
ние 

с.Октябрьс 
кое 
 

00000000017   26.09.
08 

3250 Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Филиал Октябрьский 
СДК на праве 
оперативного 
управления 
 
 

 

99 * Компьютер 
Intel Pentium E-
2160 

Оборудова 
ние 

с.Степанов 
ка 

ВА1010900045   22.12.
08 

19066
,17/ 

19066
,17 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

Исключен из 
реестра 

муниципальной 
собственности  
на основании 

постановления 
Администрации 
Октябрьского 
сельсовета от 

16.03.2015 № 17 
100 Эл. Насос  

«VILLA» 
Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

С. 
Степановка  

01010400019   01.01.
2010 

3600,
00 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

МУ «Стеапновский 
ЦСДК» на праве 
оперативного 
управления 

 

 
101 
 
 
 
 
 

Комод с 
выдвижными  
ящиками 

Производст
венный / 
хозяйствен
ный 
инвентарь 

С. 
Степановка 

01010600053   16.09.
2010 

3900,
00 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 

 



  
102  Принтер  

Canon LBP -
6000 

Оборудова 
ние 

С. 
Степановка 

01010900054   24.12.
2010 

6550,
00 

Приобретен
о в 

торговой 
сети, 

товарный 
чек. 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района на праве 
оперативного 
управления 
 

 

 ВСЕГО       32363
78,03 

   

 
Примечание:   * - отметка об исключении из реестра. 
 
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                                                           Лысенко С.В. 
 
Гл. бухгалтер                                                                                                                          Гапонова И.А. 

 
 


