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                                                     СОВЕТ
                АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
                                                  РЕШЕНИЕ
          от 18 марта 2020 года                                                                    № 9/35
                                                      ст-ца Атаманская


О включении объектов в реестр муниципальной собственности Атаманского сельского поселения Павловского района



В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действуя на основании Устава Атаманского сельского поселения Павловского района, Совет Атаманского сельского поселения Павловского района, р е ш и л:
1. Включить в реестр муниципальной собственности Атаманского сельского поселения Павловского района в раздел 1. «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе»:
1.1. Малобюджетный спортивный зал шаговой доступности, площадью 1124 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Красная, 6 Б, кадастровый номер 23:24:0102045:43, год ввода в эксплуатацию 2020, зарегистрировано право собственности 30.01.2020 года под номером 23:24:0102045:43-23/030/2020-1
1.2 земельный участок, площадью 4799 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Красная, 6 Б, кадастровый номер 23:24:0102045:42, зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования 19.04.2018 года под номером 23:24:0102045:42-23/030/2018-1
1.3. Комплексная спортивно-игровая площадка, площадью 924 кв.м   по адресу ст. Атаманская ул. Жлобы, 68 Г, акт приемки законченного строительством объекта от 24.12.2019 года.
1.4. земельный участок, площадью 2339 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Жлобы, 68 Г, кадастровый номер 23:24:0102045:38, зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования 30.03.2018 года под номером 23:24:0102045:38-23/030/2018-1
1.5. Надземный газопровод низкого давления д89х3,5 протяженностью 2,9 м., подземный газопровод низкого давления д89х3,5 протяженностью 1,2 м., д90х5,2 протяженностью 375,4 м., расположенный по ул. Кирова от жилого дома № 1 до переулка Южный, по переулку Южный до ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной от пер. Южный до жилого дома № 10 в ст. Атаманской.
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1.6. Здание склада газобаллонов площадью 148,2 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Вокзальная, 42/Б, кадастровый номер 23:24:0102077:48, год завершения строительства 1967 г., зарегистрировано право собственности 30.11.2017 года под номером 23:24:0102077:48-23/030/2017-2.
1.7. земельный участок площадью 1156 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Вокзальная, 42 б, кадастровый номер 23:24:0102077:26, зарегистрировано право собственности 27.12.2018 года под номером 23:24:0102077:26-23/030/2018-5.
1.8. Здание мельницы с маслоцехом площадью 606,6 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Вокзальная, 42/А, кадастровый номер 23:24:0102077:47, год завершения строительства 1965 г., зарегистрировано право собственности 30.11.2017 года под номером 23:24:0102077:47-23/030/2017-2.
1.9. земельный участок площадью 3720 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Вокзальная, 42/А, кадастровый номер 23:24:0102077:45, зарегистрировано право собственности 27.12.2018 года под номером 23:24:0102077:45-23/030/2018-5.
1.10. Здание гаража площадью 92,4 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Вокзальная, 42/А, кадастровый номер 23:24:0102077:46, год завершения строительства 1964 г., зарегистрировано право собственности 30.11.2017 года под номером 23:24:0102077:46-23/030/2017-2.
1.11. Нежилое здание площадью 97 кв.м по адресу ст. Атаманская ул. Жлобы, 65, кадастровый номер 23:24:0102042:126, зарегистрировано право собственности 18.01.2019 года под номером 23:24:0102042:126-23/030/2019-2.
2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на администрацию Атаманского сельского поселения Павловского района.
          3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления (Гром).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.


Глава Атаманского сельского поселения
Павловского района								     Е.А. Сахно












