


РЕСПУБЛИКА КРЫМ
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
ПШЕНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПШЕНИЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГОРСКОГОРАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  


   (ПРОЕКТ)

с. Пшеничное  
  
 О включении объектов недвижимого имущества
 в реестр  объектов,   имеющих признаки бесхозяйного 
 имущества администрации Пшеничненского
 сельского поселения Нижнегорского района
 Республики Крым
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования Пшеничненское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, «Порядком выявления, учёта и признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество на территории Пшеничненского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым», утверждённого Решением № 5, 21 – го заседания 1- го созыва депутатов Пшеничненского сельского поселения, постановлением администрации Пшеничненского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым от  19 апреля 2017 года № 52 «О создании Комиссии по выявлению, инвентаризации и обследованию бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории муниципального образования Пшеничненское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым», решением Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, от 01 апреля 2017 года № 1  администрация Пшеничненского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Пшеничненского  сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи их в Нижнегорский районный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в целях постановки на учет выявленного недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, как бесхозяйного.
3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет: http://adm-pshenichnoe.ru/
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 


Глава администрации 
Пшеничненского сельского поселения                                          Трещёва Н.Б.









































ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлении администрации Пшеничненского сельского поселения
                                            Нижнегорского района Республики Крым



Реестр объектов недвижимого имущества,
имеющих признаки бесхозяйного имущества
  
№ п/п
Наименование объекта
Место нахождения объекта
Краткая характеристика объекта
Постанов-ление админист-рации
Дата постановки на учет в регистрирующем органе
1
2
3
4
5
6
1
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Ровенская, д. 27 
к.н. 90:08:160101:840, жилой дом, общяя площадь 48,9 м.кв., пользователь Климанова Наталья Васильевна

 
    2
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Ровенская, д. 3
к.н. 90:08:160101:1176, жилой дом, общяя площадь 59,9  м.кв., пользователь Рурык Вера Анатольевна


    3
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Виноградная, д. 9 
к.н. 90:08:160101:514, жилой дом, общяя площадь 35,9 м.кв., пользователь Пальчиков Олег Валерьевич


    4
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Восточная, д. 8
к.н. 90:08:160101:1325, жилой дом, общяя площадь 55,2 м.кв., пользователь Попов Олег Валериевич


   5
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Новая, д. 8
к.н. 90:08:160101:1193, жилой дом, общяя площадь 46,4 м.кв., пользователь Османов Ленур Ацдерович


   6
Жилой дом
 Республика Крым, Нижнегорский район, село Пшеничное, ул. Полевая, д. 16
к.н. 90:08:160101:528, жилой дом, общяя площадь 48,9 м.кв., пользователя нет




