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                                             ПРОЕКТ                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от __________________ № ____

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность сельских поселений Смоленского района Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              решением Смоленской районной Думы от 27 сентября 2018 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Смоленская районная Дума

РЕШИЛА:

1.  Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Смоленский район»  Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность  сельских поселений Смоленского района Смоленской области.
         2. Прилагаемый перечень направить в Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для согласования и принятия соответствующего решения.


Глава муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова


Председатель Смоленской районной Думы                                             С.Е. Эсальнек   

Приложение 
к решению Смоленской районной Думы 
                                                                 от _____________№ __________

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность сельских поселений Смоленского района Смоленской области
№ п/п
Наименование 
объекта
Адрес
 места нахождения 
объекта
Индивидуализирующие 
характеристики объекта: 
кадастровый номер, 
общая площадь, 
кадастровая стоимость
Наименование муниципального образования сельского поселения Смоленского района Смоленской области
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1821, 
площадь 1485 кв.м., 
кадастровая стоимость 286872,30  (Двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два рубля 
30 копеек)
Козинское сельское поселение
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1820, 
площадь 1383 кв.м., 
кадастровая стоимость 267167,94  (Двести шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят семь рублей
94 копейки)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1822, 
площадь 1370 кв.м., 
кадастровая стоимость 264656,60  (Двести шестьдесят четыре тысячи  шестьсот пятьдесят шесть рублей 60 копеек)
-//
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1733, 
площадь 895 кв.м., 
кадастровая стоимость 316427,25  (Триста шестнадцать тысяч  четыреста двадцать семь рублей 25 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1801, 
площадь 1300 кв.м., 
кадастровая стоимость 251134,00 (Двести пятьдесят одна тысяча  сто тридцать четыре рубля 00 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:1800, 
площадь 1410 кв.м., 
кадастровая стоимость 272383,80 (Двести семьдесят две тысячи  триста восемьдесят три рубля 80 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Алтуховка
Кадастровый номер 67:18:0060108:3461, 
площадь 200 кв.м., 
кадастровая стоимость 38636,00 (Тридцать восемь тысяч  шестьсот тридцать шесть рублей 00 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Козинское сельское поселение д. Киселевка
Кадастровый номер 67:18:0060108:5839, 
площадь 458 кв.м., 
кадастровая стоимость 13153,76 (Тринадцать тысяч  сто пятьдесят три рубля 76 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: общее пользование территории
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки
Кадастровый номер 67:18:1070101:1202, 
площадь 1317 кв.м., 
кадастровая стоимость 211141,44 (Двести одиннадцать тысяч  сто сорок один рубль 44 копейки)
Гнездовское сельское поселение
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: общее пользование территории
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул. Воинов-Интернационалистов, уч. 3
Кадастровый номер 67:18:1070101:1595, 
площадь 1076 кв.м., 
кадастровая стоимость 178809,68 (Сто семьдесят восемь тысяч  восемьсот девять рублей 68 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Михновское сп, д. Боровая
Кадастровый номер 67:18:0040202:945, 
площадь 381 кв.м., 
кадастровая стоимость 113538,00 (Сто тринадцать тысяч  пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек)
Михновское сельское поселение
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: территория общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Хохловское сп, д. Лубня
Кадастровый номер 67:18:0050201:1185, 
площадь 1331 кв.м., 
кадастровая стоимость 221185,58 (Двести двадцать одна тысяча  сто восемьдесят пять рублей 58 копеек)
Хохловское сельское поселение
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: территория общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Хохловское сп, д. Лубня
Кадастровый номер 67:18:0050201:1184, 
площадь 1423 кв.м., 
кадастровая стоимость 236474,14 (Двести тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 14 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: территория общего пользования
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Хохловское сп, д. Лубня
Кадастровый номер 67:18:0050201:1188, 
площадь 1308 кв.м., 
кадастровая стоимость 292743,48 (Двести девяносто две тысячи  семьсот сорок три рубля 48 копеек)
-//-
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного Объекты инженерной инфраструктуры (ГРП, ШРП, ТП, КТП, водонапорные башни и т .д.).
Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Хохловское сп, д. Лубня
Кадастровый номер 67:18:0040203:1944, 
площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 399765,00 (Триста девяносто девять тысяч  семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек)
-//-


