
 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

Рассмотрев письмо администрации Бавленского сельского поселения от 

20.11.2019  № 756, в связи с приобретением на основании муниципальных 

контрактов от 30.10.2019 №№ 0128200000119006271, 0128200000119006272 в 

муниципальную собственность Бавленского сельского поселения квартир и 

регистрацией права муниципальной собственности Бавленского сельского 

поселения на них (выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 14.11.2019  №№ 33:03:000911:109-33/024/2019-3, 

33:03:000903:571-33/024/2019-3) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Бавленского сельского поселения, 

утверждѐнным решением Совета народных депутатов Бавленского  сельского 

поселения от 27.07.2016 № 53/23, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленского сельского поселения, администрация Бавленского 

сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

         1.  Принять в казну муниципального образования  Бавленского сельского 

поселения  квартиры, указанные в приложении к настоящему постановлению, 

являющиеся муниципальной собственностью Бавленского сельского поселения. 

         2.  Администрации Бавленского сельского поселения передать в казну 

муниципального образования Бавленское сельское поселение имущество, 

указанное в приложении к настоящему постановлению. 

        3.   Акты приѐма-передачи имущества, указанного в приложении к 

настоящему постановлению, предоставить мне на утверждение в срок до 

26.12.2019. 

        4.   Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной 

собственности Бавленского сельского поселения. 

       5.   Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 

зам. главы администрации по работе с населением. 

       6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации  

Бавленского сельского поселения                                           В.С. Березовский 

              

 

           

 

 

        

        О принятии  имущества  в   казну   

 муниципального       образования   

          Бавленского сельского поселения 
 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

От 05.12.2019                                                                                               № 114 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению главы администрации  

Бавленского сельского поселения  

Кольчугинского района Владимирской  

области 

от  05.12.2019 № 114 

 

Перечень квартир, передаваемых от администрации Бавленского сельского поселения  

в казну муниципального образования  Бавленского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

имущества 

Адрес, местонахождение 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб 

Основания 

возникновения права 

муниципальной 

собственности 

1. Квартира 

Владимирская область, 

Кольчугинский р-н, п. 

Бавлены, ул. 

Железнодорожная, д. 5, 

кв. 14 

33,6 529 384,10 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

14.11.2019 № 

33:03:000911:109-

33/024/2019-3 

2. Квартира 

Владимирская обл., р-н 

Кольчугинский, МО 

поселок Бавлены 

(сельское поселение), п. 

Бавлены, ул. 

Центральная, д. 10, кв. 15 

39,3 933 768,00 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

14.11.2019 № 

33:03:000903:571-

33/024/2019-3 

 

 


