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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СВОБОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва

от   _____________  года                                                                 № _____
х. Свободный

О включении имущества муниципальной собственности
в реестр муниципального имущества
Свободного  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

             В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Свободного сельского поселения  Приморско-Ахтарского района, утвержденного решением Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 27 января 2016 года № 84, Уставом Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района      Совет Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района РЕШИЛ: 	
1. Внести в Реестр муниципальной собственности (муниципальной казны) Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района следующее имущество:
1.1. Объект сооружение – районное ШГРП № 2 по ул. Первомайская – ул. Чернышова  с кадастровым номером  23:25:0801009:30, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, по ул. Первомайская - ул. Чернышова, общей протяженностью 11 м., согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  недвижимости, запись регистрации № 23:25:0801009:30-23/263/2020-3 от 22.10.2020 г. Вид права - собственность Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, стоимостью – 649,62 руб.;
1.2. Жилой дом с кадастровым номером  23:25:0805007:53, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Хорошилов,  ул. Длинная, д.30, общей площадью 47,2 кв.м., согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  недвижимости, запись регистрации № 23:25:0805007:53-23/263/2020-2 от 22.10.2020 г. Вид права – собственность Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, с кадастровой стоимостью – 144228,89 руб.;
1.3. Здание нежилое «Магазин» с кадастровым номером  23:25:0805008:20, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Хорошилов,  ул. Длинная, д.27, общей площадью 84,2 кв.м., согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  недвижимости, запись регистрации № 23:25:0805008:20-23/263/2020-2 от 22.10.2020 г. Вид права – собственность Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, с кадастровой стоимостью – 1316505,76 руб.;
1.4. Здание нежилое с кадастровым номером  23:25:0804002:9, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Занко,  ул. Речная, д.3, общей площадью 82,4 кв.м., согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  недвижимости, запись регистрации № 23:25:0804002:20-23/263/2020-2 от 22.10.2020 г. Вид права – собственность Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, с кадастровой стоимостью – 1069196,03 руб.;     
3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
         4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его обнародования.



Глава Свободного сельского поселения
Приморско – Ахтарского  района                                                         В.Н. Сирота  



