Информация
об объектах, находящихся в муниципальной собственности  Кенадского сельского поселения   Ванинского муниципального района Хабаровского края (за исключением земельных участков), для опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края (admkenada.ru)

№ п/п
Наименование имущества¹
Местонахождение имущества
Кадастровый номер
Техническая характеристика (площадь, протяженность, объем)
Единица измерения технической характеристики (кв.м., п.м., куб.м.)
Целевое назначение (для исполнения каких полномочий субъекта Российской Федерации используется)
Правовой режим²
Обременение правами третьих лиц³
Ограничения использования4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Жилой дом
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.40 лет Октября 50 кв.1
-
48.2
Кв.м.
-
Имущество казны


2
Здание административное нежилое
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Советская д.23
27:04:0501001:613
131,9
Кв.м.
здание
Имущество казны


3
Здание нежилое
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Советская д.23В
27:04:0501001:998
233,4
Кв.м.
здание
Имущество казны


4
Сооружение-дорога
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.40 лет Октября
27:04:0501001:652
9684
м
Дорожная деятельность
Имущество казны


5
Сооружение-дорога
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Набережная
27:04:0501001:753
846
м
Дорожная деятельность
Имущество казны


6
Сооружение-дорога
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Пионерская
27:04:0501001:515
1220
м
Дорожная деятельность
Имущество казны


7
Сооружение-дорога
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Советская
27:04:0501001:610
1791
м
Дорожная деятельность
Имущество казны


8
Сооружение -дорожно-мостовое хозяйство
Хабаровский край, Ванинский район, с. Кенада ул.Подгорная
27:04:0501001:500
440
м
Дорожная деятельность
Имущество казны


________________

Глава сельского поселения                                                                 В.П.Труфанов
_____________________________________
¹Наименование имущества указывается в соответствии с наименованием, указанным в Реестре муниципального имущества Ванинского муниципального района
²Варианты заполнения графы: казна, оперативное управление, хозяйственное ведение
³Сведения о заключенных договорах о передаче объекта во временное владение и (или) пользование
4Графа предназначена для отметки о статусе объекта культурного наследия, о  включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, о планируемой передаче на иной уровень собственности, о состоянии, требующем капитального ремонта или реконструкции, а также об иных обстоятельствах, ограничивающих использование имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства







Информация
о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (за исключением земельных участков), для опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной сайте Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края (admkenada.ru)

№ п/п
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Тип земельного участка5
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование
Дата и номер государственной регистрации права муниципальной собственности
1
2
3
4
5
6
7
8







____________________________________
5Варианты заполнения графы: обособленный, единое землепользование, многоконтурный







Правовой режим6
Регистрация права в ЕГРН
Дата предоставления земельного участка, реквизиты договора аренды или правового акта о предоставлении земельного участка
Дата окончания срока аренды или безвозмездного пользования
Кадастровая стоимость, рублей
Ограничения использования7
9
10
11
12
13
14
________________


Глава сельского поселения                      				В.П.Труфанов        									    


