
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАРВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.04.2020                                                                                                            № 36 

с. Варваровка 

 

О включении объектов имущества 

в Реестр муниципального имущества Варваровского сельсовета 

 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. N 424"Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества", Решением Варваровского сельского Совета народных депутатов от 

29.12.2014 № 89 «О Положении об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Варваровского сельсовета»  

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Включить в реестр муниципального имущества Варваровского 

сельсовета, в целях упорядочения информации об объектах муниципальной 

собственности следующие объекты (согласно приложению). 

2. Разместить настоящее постановление для обнародования на 

информационном стенде в здании администрации Варваровского сельсовета 

(с.Варваровка, ул.Молодежная, 11) и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования сети Интернет —

 admvarvarovka.ru. 

 

 

 

 

 

 

Глава Варваровского сельсовета                                                         С.А. Демянюк 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение к постановлению 

Главы Варваровского сельсовета 

от 21.04.2020 № 36 

 

 

 

 

недвижимое имущество 
1.  

 
 
 

 
 
 
 
№ п/п 

Наименован. недвижимого 
имущ-ва  

Адрес 
недвиж.имущ-ва 

Кадастровый 
номер 

 

Площадь, 
протяж-ть 

Дата  возникнов-я и 
прекращения права 

муниц-ой собст-сти на 
недвиж.имущ-во 

Рекв-ты док-ов-оснований 
возник-ния (прек-я) права 

муниц.собств-ти 

Сведения об правообладател 
муниц-го имущ-ва 

a. 2 
 
 
 
  

Земельный участок  
(подъезд к пожарному 

гидранту) 

Амурская область, 
Октябрьский 

район, 
с.Варваровка,  

28:19:010711:1262 208  кв. м. 14 августа 2011г Государственная регистрация 
права: № 28АА 511756 

 

Муниципальное образование 
Варваровский сельсовет 

Октябрьского района 
Амурской области 

b. 2
2
2
2 

Земельный участок  
(подъезд к пожарному депо) 

Амурская область, 
Октябрьский 

район, 
с.Варваровка, 

28:19:010711:1073 6810 кв.м. 27 декабря 2009г Государственная регистрация 
права: № 28АА 373648 

 

Муниципальное образование 
Варваровский сельсовет 

Октябрьского района 
Амурской области 

c.  Объект 
Подъезд к пожарному 

гидранту 

Амурская область, 
Октябрьский 

район, 
с.Варваровка, 

 33 м   Муниципальное образование 
Варваровский сельсовет 

Октябрьского района 
Амурской области 

d.  Объект 
Подъезд к пожарному депо 

Амурская область, 
Октябрьский 

район, 
с.Варваровка 

 881 м   Муниципальное образование 
Варваровский сельсовет 

Октябрьского района 
Амурской области 
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