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Руководствуясь Федеральным конституционным законом Ns 6-ФКЗ от 21.0З.20l4
<О принятии в Российскую Федерацию Республикrt Крым и образован}{и в составе
Россилiской ФедерацIlи новых субъектов - Республrtкrt Крым и города Федерального
значения Севастополя>, Грахtданским кодексом РосслrйскоГr Федерациrr, Федеральным
Законом от 0б.l0.200З Ns l31-ФЗ (Об общllх пр}{нцt{пах органI{зац}{t,l местного
самоуправления в Россирiской ФелерацIlи)), Законом Республtlки Крым от 2l08.20l4 Л1]

54-ЗРК <Об основах местного самоуправления в Республики Крым>>, Законом Республикrr
Крым от 31.07.2014 Ns 38-ЗРК <Об особенностях регул}rрования имущественных l|

земельных отношений на территорlrи Республиклr Крым>>" Уставом Гвардеliского
сельского поселения Симферопольского района Республиклr Крым, Решенltем l8
заседанr{я l созыва Гварлейского сельского совета от 28.05.2015 JФ 75 <О вопросах
управленIIя и распоряженl{я земельными участками на территории муниципального
образования Гвардеriского сельского поселен}ш Симферопольского palioHa Республики
Крым>, ПостановленI{ем J\! 107 от l5.072015 Адмlrнистраци}r Гвардейского сельского
поселения Симферопольског0 района Республлrки Крым <Об орган}rзац}tи работы по учету
имущества, находящегося в муниципально}-{ собственностлt Гварлейского сельского
поселенttя Симферопольского pal"roнa Республикlt Крым>, в cooTвeTcTBt{ll с Прltказом
Минrtстерства экономttческого развtlт}lя PoccltlicKol"r Фелерачиtl от 30 08.20l l М 424 (Об
утверждении порядка ведения органамI{ местного самоуправленл{я реестров
муниципального }iмуществa>), адмl{нистрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского parioHa Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из состава имущества мунttципальной казны (реестра
муницlrпального образования) муницлIпального образованrrя Гварлейское сельское
поселение Симферопольского раЙона Республлтки Крым муниц}rпальное недвl-{}lt[{Nlое

!{мущество в соответствиI{ с приложением 1.

2. Отделу по вопросам фlrнансов и бухгалтерского учёта I|склюt{llть
вышýукшанное Irмущество из бухгалтерского учёта в Имущества казны.
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4. Контроль за исполненt{ем настоящего вляю за собогt
5. Настоящее постановление встуПает официального

опублtlкованlrя (обнаролования).

Глава администрации

Цварлейского сельского поселения В. Чл1.1кин

З. Опублrrковать настоящее
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Ь**"r, *..r.о,подлея{ащего llсклюIIенIIю Irз еостава rrмуществ{l п|унItцrrпальноr-r казны
(из реестра муниципального лrмущества)

муницIrпального образованrrя Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым

Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90:12:0108Оl:бl94, расположено по адресу.
Республlrка Крым, Симферопольскил'i район, пгт. Гварлеliское, ул, Острякова, д. з2,
кв.18.
Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90:12:0l0801:б205, располох(ено по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район, пгг. Гварлейское, ул. Острякова, д. 32,
кв. 28,
Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90:12:010801:6213, располоя(ено по адресу;
Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. 32,
кв. 4.

Жилое помещение - кадастровый номер 90:l2:0l0801:6215, расположено по адресу:
РеспублиКа Крым, Симферопольскиri palioH, пгт. Гварлеliское, ул. Остряк ова, д. З2,
кв, б.

Жилое помещенИе - кадастровый номер 90:12.010801.6191, расположено по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. З2,
кв. 15.

Жlrлое помещение - кадастровый номер 90:
Республика Крым, Симферопольский район,
кв. 7.

7, Жилое помещение - кадастровый номер 90:12:01080l:6214, располоя(ено по адресу.
Республика Крым, Симферопольскиri район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова" д. 32,
кв. 5

8, Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90:l2:O1081,1.6217, расположено по адресу:
РеспублlrКа Крым, СимфероПольскиЙ район, пгт. ГварЛейское, ул. Острякова, д. З2,
кв, 8.

9, Жилое помещение * кадастровый номер 90:l2:0l0801.6202, расположено по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. З2,
кв. 25.

10, Жилое помещенИе - кадасТровыli номеР 90:12:01O80l:6195, расположено по адресу.
Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. З2,
кв. l.

11, Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 9О:12:010801:б198, расположено по адресу:
РеспублlrКа Крым, СимфероПольскrrri район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д, З2,
кв. 21.

12, Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90:l2:0lO801:6190, расположено по адресу:
РеспублиКа Крым, СимфероПольскиЙ район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. 32,
кв. l4.

13, Жилое помещенИе - кадасТровый номеР 90,12:0l0801:6l96, расположено по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул, Острякова, д. з2,
кв. 19.

l2,0l0801 :6216, расположено по адресу.
пгт. Гвардейское, ул. Острякова, д. 32,



l4. Жилое помещение - кадастровый 
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90:12:Оl0801.б20l, располоlrtено по адресу:
РеСПУблика Крым, Симферопольскиli район, пгт. Гварлейское, ул. Острякова, д. З2,
кв.24.

15. Жlrлое помещенИе - кадасТровыii номеР 90:12:010801:6199, расположено по адресу:
Республика Крым, Симферопольсклrй район, пгт. Гварлелiское, ул. Острякова" д, 32"
кв.22


