
Р Е Ш Е Н И Е

 

25.02.2022 г.                                              д. Старое Мелково                                                               № 101

 

О включении в реестр недвижимого имущества

(земельных участков), принимаемого в

муниципальную собственность муниципального

образования «Старомелковское сельское поселение

 Конаковского муниципального района Тверской области»

 

           В соответствии с Уставом муниципального  образования «Старомелковское сельское поселение   Конаковского муниципального
района Тверской области», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения от 28.04.2017 г. № 164 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального  образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской
области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, в связи с проведением государственной регистрации права муниципальной собственности в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Совет депутатов Старомелковского сельского
поселения.

Р Е Ш И Л:

№
п/
п

Наименование
имущества Местонахождение Площадь

(кв.м.)
Категория
земель

Кадастровый
номер объекта

права, право 
обладатель

Целевое
назначение

Кадастровая
стоимость(руб)

1 3 4 5 6 7 8 9 10
   Раздел 1.    Недвижимое имущество земельные участки

1 Земельный
участок

Тверская обл.,
Конаковский
муниципальныйр-
н,
Старомелковское
с/п,д. Огурцово

1 233
Земли
населённых
пунктов

69:15:0140601:206
МО
"Старомелковское
сельскоре
поселние"

Коммунальное
обслуживание 842 336,28

2 Земельный
участок

Тверская обл.,
Конаковский
муниципальныйр-
н,
Старомелковское
с/п,д. Огурцово

1 999
Земли
населённых
пунктов

69:15:0140601:207
МО
"Старомелковское
сельскоре
поселние"

Коммунальное
обслуживание 1 365 636,84

3 Земельный
участок

Тверская обл.,
Конаковский
муниципальныйр-
н,
Старомелковское
с/п,д. Огурцово

1 837
Земли
населённых
пунктов

69:15:0140601:208
МО
"Старомелковское
сельскоре
поселние"

Коммунальное
обслуживание 1 254 964,92

1. Включить в реестр недвижимого имущества, принимаемого в муниципальную собственность муниципального образования
«Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области» земельные участки:

 

 2. Муниципальному учреждению «Администрация Старомелковского сельского поселения» поставить на баланс и включить объект в
реестр муниципальной собственности.

  3. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном Уставом поселения
порядке.

 

 Глава

Старомелковского сельского поселения



Конаковского района Тверской области                                                                                            В. Е. Данчев


