Совет депутатов
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет
Октябрьского района
Оренбургской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №122

От 22.09.2022

 









О принятии в казну муниципального образования Комиссаровский сельсовет объектов муниципальной собственности



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 53 Устава муниципального образования Комиссаровский сельсовет, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Комиссароский сельсовет от 22.09.2022 №121, Совет депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет РЕШИЛ:
1.	Принять в казну муниципального образования Комиссаровский сельсовет следующие объекты муниципальной собственности:
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:221 площадью 220000+/-4104 кв.м., кадастровая стоимость 1434050,46 руб;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:222 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1251424,57 руб;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:223 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1482794,1 руб;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:224 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1385088,64 руб;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:225 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1392463,93 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:226 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1429216,43 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:227 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1412450,58 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:228 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1310857,07 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:229 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1322400,48 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0606004:230 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1487028,26 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0605009:216 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1289482,57 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0605009:217 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1277255,52 руб.;
- Земельный участок Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет кадастровый номер 56:20:0605009:218 площадью 220000+/-4104 кв.м. кадастровая стоимость 1534709,9 руб.;
2.	Решение вступает в силу со дня подписания.
3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам.



Председатель Совета депутатов	                              Т.А.Банникова


Глава муниципального образования                                              Л.М.Гостева


Разослано: комиссии по бюджетной и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, прокурору.


