Реестр объектов незавершенных строительством, долгостроев, ветхих и заброшенных объектов,
представляющих угрозу обрушения, расположенных на территории Буденновского муниципального округа
№
Дата
п/п включения
в список

Наименование
объекта

Правообладатель

1.

06.06.2022

Здание
(многоквартирный
дом)

ЗАО «СМИК»

2.

06.06.2022

Нежилое здание

Российская
Федерация

3.

06.06.2022

Жилой дом

Муниципальная
собственность
Буденновского
муниципального
округа

4.

06.06.2022

Нежилое здание

Бесхозяйный

Кадастровый
номер объекта
(при наличии)

Адрес
Наличие
местонахождения свободного
объекта
доступа к
объекту
Ставропольский
Участок
край, р-н
огорожен
Буденновский,
г Буденновск, мкр.
7, д 27
Российская
Свободный
Федерация,
доступ
Ставропольский
край,
Буденновский
район, город
Буденновск,
переулок
Калининский, 8
26:21:040234:174 Ставропольский
Участок
край, р-н
огорожен
Буденновский,
г. Буденновск,
ул. Пролетарская,
д 68
26:21:040425:382
Российская
Свободный
Федерация,
доступ
Ставропольский
край,
Буденновский

Информация о
проведенной работе
В суде рассматривается
исковое заявления о
демонтаже объекта
Направлено письмо в ТУ
Росимущества в СК о
необходимости принятии
мер

Проводятся процедуры по
сносу объекта

Поставлен на учет как
бесхозяйный объект.

5.

06.06.2022

Нежилые здания

Частная
собственность

-

6.

06.06.2022

Жилой дом

Ставропольский
край

26:21:030414:55

7.

06.06.2022

Недостроенный
ДК

Российская
Федерация

-

8.

16.06.2022

Нежилое здание

Бесхозяйное

-

9.

16.06.2022

Нежилое здание

Бесхозяйное

-

муниципальный
округ, город
Буденновск, улица
Чехова по
смежеству с д. 1Б
край
Ставропольский,
г. Буденновск,
Квартал 48 "А"
Ставропольский
край,
г. Буденновск,
ул. Борцов
Революции, д.154
Ставропольский
край,
Буденновский
муниципальный
округ,
пос.Терский,
центральная
площадь

Свободный
доступ
Свободный
доступ

Свободный
доступ

Собственнику
направленно письмо о
необходимости принятия
мер
Направленно письмо о
необходимости принятия
соответствующих мер.

Направлены письма в
ФГБУ «Управление
Ставропольмелиоводхоз»,
министерство сельского
хозяйства СК,
Департамент мелиорации
министерства сельского
хозяйства РФ о принятии
мер
Ставропольский
Свободный
Проводятся работы по
край,
доступ
изготовлению технической
Буденновский
документации для
район, п. Искра,
дальнейшей регистрации
ул.
права муниципальной
Производственная,
собственности и сноса
по смежеству с
объекта
кладбищем
Ставропольский
Свободный
Проводятся работы по
край,
доступ
изготовлению технической

10.

16.06.2022

Здание
стационарного
отделения для
престарелых
(литер В)

Ставропольский
край

-

11.

16.06.2022

Недостроенное
здание

Муниципальная
собственность
Буденновского
муниципального
округа

-

12.

16.06.2022

Здание детского
сада

Муниципальная
собственность
Буденновского
муниципального
округа

13.

28.06.2022

Общежитие №113
по ГП литер Г3

Российская
Федерация

-

Буденновский
район, п. Искра,
ул.
Комсомольская,
между домами №
5и№7
Ставропольский
край,
Буденновский
район, село
Архангельское,
улица Калинина,
35
с.ТолстовоВасюковское,
ул. Школьная,
местоположение
по смежеству с
домом 35
Российская
Федерация,
Ставропольский
край, город
Буденновск, улица
Ленинская, дом №
62
г. Буденновск, ул.
850-летия
Москвы,
территория
военного городка
№ 12, войсковая
часть 74814

документации для
дальнейшей регистрации
права муниципальной
собственности и сноса
объекта
Свободный
доступ

Направлено обращение в
адрес собственника

Частично
огорожен

Проводятся работы по
подготовке документов и
дальнейшему сносу
объекта

Участок
огорожен

Участок огорожен, все
доступы в объект
ограничены.

Свободный
Направлено письмо в
доступ
ФГКУ «Северо-Кавказское
территориальное
управление
имущественных
отношений» министерства
обороны Российской

14.

28.06.2022

Многоквартирный
жилой дом № 14
по ГП 100

Российская
Федерация

-

г. Буденновск, ул.
850-летия
Москвы,
территория
военного городка
№ 12, войсковая
часть 74814

15.

20.07.2022

Нежилое здание

Бесхозяйное

26:20:020306:305

Буденновский
район, с.
Преображенское,
пер. Складской,
д.6

16.

08.08.2022

Объект
незавершенного
строительства

Частная
собственность

26:21:020322:164

край
Ставропольский,
г. Буденновск, ул.
Розы Люксембург,
дом 30

Федерации о
необходимости принятия
мер
Свободный
Направлено письмо в
доступ
ФГКУ «Северо-Кавказское
территориальное
управление
имущественных
отношений» министерства
обороны Российской
Федерации о
необходимости принятия
мер
Свободный
Проводятся работы по
доступ
изготовлению технической
документации для
дальнейшей регистрации
права муниципальной
собственности и сноса
объекта
Свободный
Направлено письмо
доступ
собственнику объекта о
необходимости принятия
мер

