
Перечень имущества  

находящегося в муниципальной  собственности Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области  

 на 01.01.2019 года. 
 

Раздел 1 "Недвижимое имущество" 

Подраздел 1.1. "Здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры" 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположени
е) недвижимого 

имущества 

Кадаст

ровый 

номер 

Площадь 

(протяженност

ь) 
характеристик

а недвижимого 

имущества 

Характеристика 

и целевое 

назначение. 

Дата Реквизиты документа 

правообладатель 
недвижимого имущества 

Ограничения 
использования и 

обременениях 

правами третьих 
лиц 

возникновен

ия права 
муниципаль

ной 
собственност

и 

прекращен

ия права 
муниципал

ьной 
собственно

сти 

возникновения 
права 

муниципальной 
собственности 

прекращен

ия права 
муниципал

ьной 
собственно

сти 

1, Колодец Д.Титово 
 

 иное 

сооружение 
(общественное

) площадь 

 

Для подачи воды 

для населения 

. 

от 26.03. 

2011г.  

Акт приёма-

передачи от 26.03. 

2011г  МО Титовское с/п нет 

2. Колодец Д.Прислон 

 

иное 

сооружение 

(общественное
) площадь 

 

Для подачи воды 
для населения 

 

от 26.03. 

2011г  

Акт приёма-
передачи от 26.03. 

2011г  МО Титовское с/п 

нет 

3. Колодец Д.Титово 
 

иное 

сооружение 
(общественное

) площадь 

 

Для подачи воды 

для населения 

 

от 26.03. 

2011г  

Акт приёма-

передачи от 26.03. 

2011г  МО Титовское с/п п 

нет 

4. Колодец Д.Клетино 

 

 

 

иное 

сооружение 

(общественное
) площадь 

 

Для подачи воды 
для населения 

 
от 26.03. 

2011г. 

 

 

Акт приёма-

передачи от 26.03. 
2011г 

 

 МО Титовское с/п 

нет 

7. Памятник «Воин» Д.Титово  

иное 

сооружение 

Памятник 

войнам ВОВ 2009г  

Акт приёма-

передачи от 
22.12. 

2009г  МО Титовское с/п 

нет 

9. Газопровод  
Д.Титово 
 

69:14:0

210402

:177 

 
 

Подземный  

Газопровод 

низкого 

давления 

д.Титово  
 

Обеспечение 

газом жилые 

дома  

10.11.2012 
 

 

 

 
 

Акт приёма- 

передачи от 

10.11.2012г 

 

 
 МО Титовское с/п 

нет 

     

 

           



Раздел 1 "Недвижимое имущество" 
Подраздел 1.2. "Нежилые помещения" 

 

№п/

п 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположени

е) недвижимого 
имущества 

Кадаст
ровый 

номер 

Площадь 

(протяженность) 
характеристика 

недвижимого 

имущества 

Характеристика 
и целевое 

назначение 

Дата Реквизиты документа 

Правообладатель 
недвижимого 

имущества 

 Ограничения 
использования и 

обременениях 

правами третьих 
лиц 

возникновен
ия права 

муниципаль

ной 
собственност

и 

прекращ

ения 

права 
муницип

альной 
собствен

ности 

возникновения права 
муниципальной 

собственности 

прекращения 
права 

муниципаль

ной 
собственност

и 

  
 

  
   

 
   

1
. 

Здание администрации 

д. Титово ул. 

Центральная д 

1а 

 

1/5 доли 95м2, 

Двухэтажное 

кирпичное. 

Здание  

Акт приёма-

передачи  
15.03. 

2015г. 

 

Акт приёма-передачи 

15.03. 

2015г.. 

 МО Титовское  с/п нет 

2

. 
Здание гаража д. Титово 

69:14:0
210401

:203 

338 двехэтажное  
Акт приёма-

передачи  

20.11.2018 

 
Акт приёма-передачи 

20.11.2018. 
 

МО Титовское  с/ нет 

3

. 
Здание клуба Д. Титово д. 2а  

840м2, 

Двехэтажное 
кирпичное 

 

Акт приёма-

передачи  
14.04.2008. 

 
Акт приёма-передачи 

14.04.2008. 
 

МО Титовское  с/ нет 

 

 
 

 

 
 

Раздел 1 "Недвижимое имущество" 

Подраздел 1.3. "Объекты жилищного фонда (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната)" 
 

№ п/п 

Адрес 
(местоположение

) недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер 

Площадь (протяженность) 
характеристика недвижимого 

имущества и целевое 

назначение 

                        Дата 

Правообладатель недвижимого имущества 

Ограничения 
использования и 

обременениях правами 

третьих лиц 

возникновения  
права  

муниципальной  

собственности 

прекращения права  

муниципальной  
собственности 

1. 

Квартира 
д.Титово 

ул.Центральная 

д.3кв.5 

69:14:210402:0003:11

-128 

42,2 

Двухкомнатная в в 
двухэтажном кирпичном доме 

Акт приёма-

передачи от  
14.04.2008 

 МО Титовское  с/п нет 



2. 

Квартира 

д.Титово 

ул.Центральнаяд.
12 кв.1 

 

58м2 

Одноэтажное, деревянное, 

жилой дом 

 Акт приёма-

передачи от  

15.05.2007г. 

 

МО Демяховское с/п нет 

3. 

Квартира 

д.Титово 
ул.Центральная 

Д.2 кв 8 

 

123м2 

Одноэтажное, деревянное, 
жилой дом 

 Акт приёма-

передачи от 
15.05.2007г. 

 

МО Демяховское с/п нет 

 
 

 
 

 

 
 


