
 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

Рассмотрев письмо администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 17.09.2020 № 512, в связи с приобретением на 

основании соглашения о выкупе доли в праве общей собственности на 

земельный участок и жилого помещения для муниципальных нужд от 

07.09.2020 № 1 в муниципальную собственность Бавленского сельского 

поселения квартиры и доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок 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 12.10.2020 № 

33:03:000912:267-33/064/2020-2, от 02.10.2020 № 33:03:000912:484-33/051/2020-

1), 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 Кольчугинского 

района от 27.07.2016 № 53/23, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, 

администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского района          

п о с т а н о в л я е т: 

         1.  Принять в казну муниципального образования  Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района  квартиру, расположенную по адресу: 

Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское 

поселение), пос. Бавлены, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 2, площадью 31,1 м2, с 

кадастровым номером 33:03:000912:267, балансовой стоимостью 638 228 

(Шестьсот тридцать восемь тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек и 

долю в праве общей собственности на земельный участок (кадастровый номер 

33:03:000912:484, категория земель – земли населенных пунктов, общая 

площадь 1023 м2, местоположение: Владимирская область, Кольчугинский 

район, поселок Бавлены, ул. Октябрьская, дом 5), пропорциональную площади 

жилого помещения, являющиеся муниципальной собственностью Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района. 

         2.  Администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района передать в казну муниципального образования Бавленское сельское по 

 

 

           

 

 

        

         О принятии  имущества  в   казну   

 муниципального         образования   

          Бавленское   сельское     поселение                 

Кольчугинского района 
 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

От 15.10.2020                                                                                          № 81 

 

 

 



 

 

 

селение Кольчугинского района имущество, указанное в пункте 1 настоящего 

постановления. 

        3.   Акты приѐма-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, предоставить мне на утверждение в срок до 12.11.2020. 

        4.   Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной 

собственности Бавленского сельского поселения Кольчугинского района. 

        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. 

 

 

 

И.о.главы администрации                                            А.Ю. Семенова 

 


