
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.11.2011г. № 145 

 

О    включении имущества в Реестр  

муниципальной        собственности  

муниципального         образования  

Бузулукский район    

  

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Указом Президента РФ от 22 декабря 1993г № 2265 «О 

гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991г № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность», руководствуясь статьями 26,43,44 Устава муниципального 

образования Бузулукский район,  по итогам  технической инвентаризации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Бузулукского 

района, Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

 1. Включить в Реестр муниципальной собственности муниципального  

образования Бузулукский район   имущество  согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

имущественных отношений администрации Бузулукского района. 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Н. А. Бантюков 

 

Разослано:   в дело, отделу имущественных отношений администрации 

района, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 



                                                    

   Приложение   

                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                      от 24.11.2011г.  № 145 

 

 

Перечень 

  имущества, включенного в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район. 

 

 

1. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Липовский сельсовет:   

1.1.  Помещение № 1  - гараж, площадью 37,6 кв.м.,  в литере Е, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка, улица 

Центральная, 2 «Б». 

1.2. Помещение № 2  - котельная, площадью 94,8 кв.м.,  в литере Е, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка, улица 

Центральная, 2 «Б». 

1.3. Помещение № 3, площадью 65,9 кв.м.,  в литере Е, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка, улица 

Центральная, 2 «Б». 

1.4. Помещение № 4, площадью 105,4 кв.м.,  в литере Е, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка, улица 

Центральная, 2 «Б». 

1.5. Помещение № 5, площадью 24,3 кв.м.,  в литере Е, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка, улица 

Центральная, 2 «Б». 

2. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Каменносарминский  сельсовет:   

2.1.  Помещение № 1 - котельная, площадью 42,7 кв.м.,  в литере 

ВВ1В2, адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная 

Сарма, улица Центральная, 7«А». 

2.2. Помещение № 2 - гараж, площадью 30,1 кв.м.,  в литере ВВ1В2, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная Сарма, 

улица Центральная, 7«А». 

2.3. Помещение № 3  - гараж, площадью 56,8 кв.м.,  в литере ВВ1В2, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная Сарма, 

улица Центральная, 7«А». 

2.4. Помещение № 4  - гараж, площадью 33,2 кв.м.,  в литере ВВ1В2, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная Сарма, 

улица Центральная, 7«А». 

2.5. Помещение № 5 - АТС, площадью 31,3 кв.м.,  в литере ВВ1В2, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная Сарма, 

улица Центральная, 7   

3. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Твердиловский сельсовет: 



 

 

3.1. Помещение № 1  - котельная, общей площадью 131,0 кв.м., в 

литере ВВ1,  адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село 

Твердилово, улица Новая 4. 

 4. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Староалександровский  

сельсовет:   

4.1. Литер ВВ1 – котельная, назначение: нежилое здание, 2-этажное, 

общая площадь 315,5  кв.м., адрес: Оренбургская область, Бузулукский 

район, село Староалександровка, Жилгородок. 

5. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Палимовский сельсовет:   

5.1. Литер Г, I, II, III, IV – Обелиск погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг, адрес: Оренбургская область, 

Бузулукский район, село Палимовка, улица Советская,   2 А. 

6. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Красногвардейский  сельсовет:   

6.1. Литер Г, Г1, Г2, I, II, III,  – Обелиск воинам-землякам, павшим в 

боях за Родину 1941-1945 гг, адрес: Оренбургская область, Бузулукский 

район, пос. Красногвардеец, улица Заводская,  15 «А». 

6.2. Литер Г, I,  – Братская могила красногвардейцам отдавшим жизнь 

за Власть Советов, адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, поселок  

Красногвардеец, 250 м. на запад от железнодорожного переезда и 25 м. с 

северной стороны от железнодорожного полотна. 

7. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на 

территории    муниципального образования Шахматовский сельсовет:  

7.1. Литер АА1 – жилой дом, общей площадью   66,9 кв.м, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Шахматовка, улица Нижняя 

22. 

 


