Совет депутатов
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет
Октябрьского района
Оренбургской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №121

От 22.09.2022

 









О внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования Комиссаровский сельсовет земельных участков



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 Совет депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет РЕШИЛ:
1.	Внести в реестр муниципального имущества муниципального образования Комиссаровский сельсовет объекты муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (приложение на  листе).
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.
Приложение
к решению 
Совета депутатов
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет
от  22.09.2022  № 121
Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района
на 08.09.2022г.

№ п\п 
Наименование
Назначение                                (для зданий, помещений, сооружений)
Категория земель
Адрес (местоположение)
Кадастровый номер
Площадь, кв.м.
Протяженность, м
Вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование, сервитут)
Вид вещного права (право пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования, право хозяйственного ведения, право
1
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:221
220000+/- 4104 кв.м.

---
собственность
2
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 


56:20:0606004:222
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
3
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:223
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
4
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:224
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
5
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:225
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
6
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:226
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
7
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:227
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
7
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет
 
56:20:0606004:228
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
9
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:229
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
10
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0606004:230
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
11
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0605009:216
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
12
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0605009:217
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность
13
Земельный участок

Земли сельскохозяйственного назначения
Почтовый адрес: Оренбургская обл. Октябрьский р-он Комиссаровский сельсовет 
56:20:0605009:218
220000+/-4104 кв.м.

---
собственность


