
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский свльский соввт
3 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕЛАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

22.|1.2019 года
ль13

Об утверждении перечня имущества
муниципального образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района
РеспублиКи Крым, подлежащего безвозмездной
передаче в собственность муниципirльного
образования Симферопольский район
Республики Крым

в целях разграничения имущества, находящегося

пгт. Гварlдейское

в муI{иципальной
собственности, в случаях, установленных в части 11l статьи 154 Федерaшьного
закона <о внесении изменений в законодательные акты Российской <Dедерации и
признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов <<о внесении ]4зменений и
дополнений в Федеральный закон (Об общих
законодательных (представительных) и исполнительных

находящегося В муниципальной собственности,
образованиями Республики Крым>>, руководствуясь
образования Гвардейского сельского поселения

принципах организации
органов Государственной

власти субъектов Российской Федерации), руководствуя сь п.2 ст.3, с.г.4 м 5 14 -
ЗРК/2l08 Закона Республики Крым (О порядке разграничения имущества,

между муни_цип€Lпьными

Уставом мунI,Iцип€шьного

СимферопольскOго района
республики Крым, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. !ать согласие и утверДить переченЬ имущества муницип€цIьного ,эбразования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Респубrlики Крым,
подлежащего безвозмездной передаче в собственность муницип€lльного rэбразования
СимферОпольскиЙ район Республики Крым (приложение J\bl).



цию Гвардейского сельского поселения
zблики Крым органом местного саNIоуправления
энным на подписание передаточного акта.
ит официальному обнародованию на официztльном
,о сельского поселения http :/гвардсовет.рф
т в силу со дня обнародования.
lстоящего решения оставляю за собой.
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2. Определить админ
Симферопольского района
передающей стороны, уполно
3. Настоящее решение по
сайте администрации Гвардейс

Настоящее решение вступ
Контроль за исполнением

Председатель
Гварлейского сельского совета

4.

5.

:ф



Приложение к Решению Jtr 13

внеочередного заседани.я Гвардейского
сельского совета Сишrферопольского

района Республики Крым 2 созыва от
22,||,20|9r.

перечень имущества муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, подлежащего
безвозмездноЙ передаче в собственность муниципального образования

Симферопольский район Республики Крым

J\ъ
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наименование
объекта

Адрес объекта Балансовая
стоимость(
рублей)

Материал
покрытия

Плоrцадь
объекта

(Сооочжения)

Иные
сведения

1 2 3 4 э 6 7
1

ул. Острякова

пгт.
Гвардейское,
Симферополь
ский район

495 775,00 Асфальто-
бетонный и
щебеночный

170з2,0 кв.Iл.
(протяженнrэ
сть 2447м.)

2

ул.
Ботаническая

пгт.
Гвардейское
Симферополь
ский район

1 062 385,
00

Асфаrrьто-
бетонный и
щебеночный

60|2 кв.п{.

(протяженнt>

сть 1001 м.)
aJ

ул. Аллейная

пгт.
Гвардейское
Симферополь
ский район

l2l296,00 Асфальто-
бетонный и
щебеночный

8593
кв.м.(протяяr
енность 1232
м.)

4

пер.
Ботанический

пгт.
Гварлейское
Симферополь
ский район

зз]l574,7 5 Асфальто-
бетонный и
щебеночный

2038,6
кв.м.(протяхс
енность 29'.Z

м.)
5

пер.
медицинский

пгт.
Гвардейское
Симферополь
ский район

зl0 21з,00 Асфальто-
бетонный и
щебеночный

l49|,5 кв.м.
(протяженно,
оть 245 м. )

6

ул.
Щентра-пьная

с. Софиевка
Симферополь
ский район

669 lз 1,00 Асфаrrьто-
бетонный и
щебеночный

15919,3
кв.м.
(протяженно
сть2281 м. )

7

ул. Степная

Красная
Зорька
Симферополь
ский район

782 \,l7,00 Асфальто-
бетонный и
щебеночный

бl|I,4 кв.м.
(протяженно
сть 959 м. )
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Председатель
Гварлейского сельского совета и.В. Чичкин


