
Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе

Здания, сооружения, помещения

№ 
п/п

Наименование
недвижимого 
имущества

Адрес 
(местоположение) 
недвижимого 
имущества

Кадастровый 
номер 
муниципального 
недвижимого 
имущества

Площадь, 
протяженность 
и (или) иные 
параметры, 
характеризующ
ие физические 
свойства 
недвижимого 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества

Амортизац
ия (износ)

Кадастровая 
стоимость 
недвижимого
имущества

Дата 
возникновения 
и прекращение 
права 
муниципально
й 
собственности 
на недвижимое
имущество

Реквизиты 
документов-
оснований 
возникновения 
(прекращения) 
права 
муниципально
й 
собственности 
на недвижимое
имущество

Сведения о 
правообладателе 
муниципального 
недвижимого 
имущества

Сведения об 
установленны
х в отношении
муниципально
го 
недвижимого 
имущества 
ограничениях 
(обремениях) 
с указанием 
основания и 
даты их 
возникновени
я и 
прекращения

1

администрат
ивное здание

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский, ул.
Ленинская, 11

34:11:040001:546 69,6кв.м. 226414 226414
93203,68

14.01.2011

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АА № 
206218 от 
14.01.2011 г.

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

2 Здание СДК Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский, ул.
Ленинская, 17

34:11:040001:581 411,4 кв.м.

157166 157166 2177643,15 20.04.2010 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
358736 от 
20.04.2010 г.

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

3 Здание 
гаража

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 

34:11:040001:547 124 кв.м. 870215,67 303471,02 244012,96 01.10.2011 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АА № 

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 

не 
зарегистрир
овано



район, х. 
Калиновский, ул.
Ленинская, 11

344597 от 
01.10.2011 г.

муниципального 
района 
Волгоградской 
области

4 Асфальтиро-
ванная 
дорога

Россия,
Волгоградская

область,
Киквидзенский

район,
х.Калиновский
(ул. Советская,

ул. Молодежная,
ул. Заречная, ул.
Ленинская, ул.

Мирная)

34:11:040001:692 4220,0000 м 23139312 23139312 13821969,0
3

14.05.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
021935

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

5 Плотина 
пруда 
"Средний"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,в 6,0 км. 
западнее              
х. Калиновский

34:11:040003:45 124м, 

1117,98 кв.м.

17009,67 24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
107149

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

6 Плотина 
пруда 
"Рогатый      
№ 1"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, в 8,0 
км.северо-
западнее х. 
Калиновский

34:11:040003:49 88м,
789,12 кв.м.

12010,85 24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
107148

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

7 Плотина 
пруда 
"Рогатый      

Россия, 
Волгоградская 
область, 

34:11:040003:47
134 м.,

1210,14 кв.м.

18351,81 24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 

Калиновское 
сельское 
поселение 

не 
зарегистрир



№ 2" Киквидзенский 
район, в 5,5 км. 
западнее х. 
Калиновский

права
34-АБ № 
107175

Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

овано

8 Плотина 
пруда 
"Отрубовски
й"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, в 5,0 км. 
западнее х. 
Калиновский

34:11:040003:44 90м.,
806,76 кв.м.

24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
107174

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

9 Плотина 
пруда 
"Гусынский"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, в 6,5 км. 
западнее х. 
Калиновский

34:11:040003:48 64 м.,              
577,98 кв.м.

8765,05 24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
107174

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

10 Плотина 
пруда 
"Краснощек
ов"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, в 8,0 км. 
западнее х. 
Калиновский

34:11:040003:46 140м.,
1264,40 кв.м.

19242,01 24.12.2013 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
107176

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

11 Гидротехнич
еское 
сооружение 
плотины 
пруда 
"Толмачев"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, 
территория 

34:11:040002:86 136,06 м.,
1224,57 кв.м.

31042.87 02.10.2014 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
548570

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 

не 
зарегистрир
овано



Калиновского 
сельского 
поселения

Волгоградской 
области

12 Гидротехнич
еское 
сооружение 
обособленно
го водного 
объекта 
"пруд на 
балке 
Стрелка"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, сельское 
поселение 
Калиновское

34-34-
12/0032010-809

180м, 2556,0
кв.м.

1672000 1672000 20.04.2010 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права
34-АБ № 
358601

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

13 Гидротехнич
еское 
сооружение 
плотины 
пруда 
"Безымянны
й -91"

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, 
Калиновское 
сельское 
поселение 

34:11:040002:88 136м. 31042.87 02.09.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

14 Водопровод Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский

34:11:000000:100
4

7000м. 143324 - 4110943,1 20.05.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

15 Буровая 
скважина

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский, в 
30 м. юго-
западнее 

34:11:040003:64 120м. 1008200 196548 679214,42 20.05.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 

не 
зарегистрир
овано



земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
34:11:040001:201

правах на 
объект 
недвижимост
и

Волгоградской 
области

16 Буровая 
скважина

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский, в 
30 м. юго-
западнее 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
34:11:040001:197

34:11:040002:62 38м. 611892 432966 188710,46 20.05.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

1.2. Сведения о земельных участках

Земельные участки, находящиеся в собственности Калиновского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование
недвижимого 
имущества

Адрес 
(местоположение) 
недвижимого 
имущества

Кадастровый 
номер 
муниципального 
недвижимого 
имущества

Площадь, 
протяженность 
и (или) иные 
параметры, 
характеризующ
ие физические 
свойства 
недвижимого 
имущества

Сведения о 
балансовой 
стоимости 
недвижимог
о имущества

Амортизац
ия (износ)

Кадастровая 
стоимость 
недвижимого
имущества

Дата 
возникновения 
и прекращение 
права 
муниципально
й 
собственности 
на недвижимое
имущество

Реквизиты 
документов-
оснований 
возникновения 
(прекращения) 
права 
муниципально
й 
собственности 
на недвижимое
имущество

Сведения о 
правообладателе 
муниципального 
недвижимого 
имущества

Сведения об 
установленны
х в отношении
муниципально
го 
недвижимого 
имущества 
ограничениях 
(обремениях) 
с указанием 
основания и 
даты их 
возникновени
я и 
прекращения

1

земельный 
участок (для
размещения 
администрат
ивного 
здания)

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,                  
х. Калиновский, 
ул. Ленинская, 
11

34:11:040001:315 911 кв.м. 205093,43 14.01.2011

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права34-АА № 
206219 от 
14.01.2011 г.

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано



2 земельный 
участок (для
размещения 
пруда на 
балке 
стрелка)

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, сельское 
поселение 
Калиновское

34:11:040002:52 509000 кв.м. 3023460 06.05.2011 Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права34-АА № 
392764 от 
06.05.2011 г.

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

3 земельный 
участок 
(отдых 
(рекреация), 
для 
размещения 
сельского 
Дома 
культуры, 
парка)

обл. 
Волгоградская, 
р-н 
Киквидзенский, 
х. Калиновский, 
ул. Ленинская

34:11:040001:746 8764 кв.м. 2434201 660717,96 16.03.2018 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

4 земельный 
участок (для
размещения 
водных 
объектов)

обл. 
Волгоградская, 
р-н 
Киквидзенский, 
территория 
Калиновского 
сельского 
поселения, пруд 
"Толмачев"

34:11:040003:36 26000 кв.м 16000 06.02.2017 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Калиновское 
сельское 
поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

5
Земельный 
участок 
(ритуальная 
деятельност
ь)

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, 
Калиновское 
сельское 
поселение в 180 
м севернее от х. 
Калиновский

34:11:040002:228 6400 кв.м. 50448 Не 
определена

02.09.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

не 
зарегистрир
овано

6 Земельный Волгоградская 34:11:040003:177 6300 кв.м. 201426 9072 17.10.2019 Выписка из Администрация не 



участок 
(ритуальная 
деятельност
ь)

область,
Киквидзенский

район,
Калиновское

сельское
поселение в 50 м
на юго-запад от
х. Калиновский

ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

зарегистрир
овано

7 Земельный 
участок 
(ритуальная 
деятельност
ь, для 
размещения 
кладбищ)

Волгоградская
область,

Киквидзенский
район,

х.Калиновский
200  м на запад
от земельного

участка
кадастровым

номером
34:11:040001:175
расположенного

по адресу:х.
Калиновский. ул.

Молодежная,
д.23

34:11:040003:176 18500 кв.м. 100147 15910 04.06.2019 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

не 
зарегистрир
овано

8 Земельный 
участок 
(ритуальная 
деятельност
ь)

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Калиновский

5400 кв.м. 135670 25.12.2006 Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

9 Земельный 
участок 
(ритуальная 
деятельност

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 

4500 кв.м. 191375 25.12.2006 Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 



ь) район, х. 
Калиновский

Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

10 Земельный 
участок 
(ритуальная 
деятельност
ь)

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, х. 
Уваровка

5600 кв.м. 135506 25.12.2006 Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

11 Земельный 
участок (для
размещения 
наземного 
объекта: 
«Буровая 
скважина»

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,                  
х. Калиновский, 
в 30 м. юго-
западнее 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
34:11:040001:201

34:11:040003:56 957 22049,28 23.06.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

12 Земельный 
участок (для
размещения 
наземного 
объекта: 
«Буровая 
скважина»

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,                  
х. Калиновский, 
в 30 м. юго-
западнее 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
34:11:040001:197

34:11:040003:54 1141 26288,64 23.06.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области



13 Земельный 
участок (для
размещения 
наземного 
объекта: 
«Водопро-
вод»

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,                  
х. Калиновский

34:11:000000:696 280 23856 23.06.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

14 Земельный 
участок

Обл. 
Волгоградская, 
р-н 
Киквидзенский, 
Калиновское 
сельское 
поселение , пруд 
«Безымянный № 
91», земельного 
участка с КН 
34:11:040001:179
по ул. 
Молодежная, 27.
Участок 
находится 
примерно в 450 
м, по 
направлению от 
ориентира.

34:11:040003:37 8000 9100 22.06.2021 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристи
ках и 
зарегистриро
ванных 
правах на 
объект 
недвижимост
и

Администрация 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе

Сведения о движимом имуществе

№ п/п Наименование движимого имущества Сведения о балансовой 
стоимости 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 и 
даты их возникновения и 



прекращения
1 автомобиль Лада ВАЗ 21074 158049/158049 17.11.2006 01510003,  У892ХТ, 

ХТА21074072479460     
Администрация 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

2 автомобиль Москвич Иж 135700/135700 25.12.2006 01510001,      О 140 МК, 
ХТК 21260040127951

Администрация 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

3 автомобиль ГАЗ-53 49950/49950
29.08.2011

04122011,        А 261 КУ Администрация 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

4 автомобиль ЛАДА ПРИОРА 364000/364000 07.12.2011 00112011 ,     С 249 КН, 
ХТА 2170ВО332079

Администрация 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

5 автомобиль АРС 14 785636,81/785636,81 09.12.2011 03122011,       С 854 ТВ, Администрация 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

6 автомобиль X9L212300K0681093 559061,69/200418,27 04.06.2019 47928052019X9         
L212300K0681093,         
Е 450 СА, 

Администрация 
Калиновского сельского
поселения 



Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области

Реестр
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат Калиновскому сельскому поселению,
иных юридических лиц, в которых муниципальное образование является учредителем (участником)

Полное наименование и 
организационно-
правовая форма 
юридического лица

Адрес 
(местонахождение)

Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер и 
дата 
государственно
й регистрации

Реквизиты документа 
- основания создания 
юридического лица 
(участия 
муниципального 
образования в 
создании (уставном 
капитале) 
юридического лица)

Размер 
уставного 
фонда (для 
муниципальны
х 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)

(руб.)

Среднесписочная 
численность 
работников (для 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий)

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Калиновское» 
Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский район, 
х. Калиновский,            
ул. Ленинская, 11

1083457000582

25.03.2008

Постановление 
администрации 
Калиновского 
сельского поселения 
от 03.03.2008 года    
№ 9 «О создании  
муниципального 
унитарного 
предприятия 
«Жилищно-
коммунальное 

100000 руб. 1919500 /637951 2



хозяйство 
Калиновское» 
Калиновского сельского
поселения 
Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области 
и утверждении Устава»

Администрация 
Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район,                        
х. Калиновский,        
ул. Ленинская, 11

1053457066035

23.12.2005

Решение Совета 
депутатов 
Калиновского 
сельского сельского 
поселения от 
13.12.2005 года           
№ 10/3  «Об 
учреждении 
Администрации 
Калиновского 
сельского поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области»

31201674,71/  
1199473,64

5


