
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВЛРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
43 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕlIIЕ[IиЕ
28.10.2021 года

лъ 140

О впесении изменепий в РешеIIие Гвардейского
сельского совста от 01 ,1 0.202 ] года Ns 121l <О псрсдаче
Nlуниципапыiого ltелвиr(имого имущес'l.аа 8
Муницилаrыlое уttитарпое прелприя,гие (Гварлеец) па
правс хозяйствснного вслсяия),

IIfт. Гварлейское

В соответствии с Фелеральным законом Российской ФелераIIии от 06.10.2003 N!
lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Республики Крым от 21.08.2014 Ng 54-ЗРК <Об основах местного
самоуправления в Рсспублике Крым>>, Реulеtrием Гварлейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым Лi 52 о,г 06.03.20l5 (Об утверждении
Положения о порядке закреплеIlия имущества, находящегося в муницилальной
собствепности муниIlипального образования Гвардейского сеJIьского поселеция
Симферопольского райоrrа Республики Крым, на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарIiыми предприятиями и на tIраве оперативного у[равлелtия за
муниципаJ]ыlыми учреждениями), руководствуясь Уставом муниципаJ]ыlого
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым, заслушав доклад председателя Гвардейского сельского совета IIервого созыва
Чичкина Игоря Вячес;lавовича. Гварлейский сельский совет

РЕl!IИ.Л:

l, Пункт 1 Решеttия Гвар2lейского сельского совета Симферопольского района
Республики Крым от 0l ,l0.202 ] года N:: l28 <О пере.цаче муниципаJrыlого недвижимого
имущества в Муниципалыtое унитарное предприятие (Гвардеец) на праве
хозяйс гвенноl о ведения),l изло)(и I ь в следующей редакuии;

<1, Передать МуниципалыIому унитарному прелприятию муниципального
образоваrrия Гвардейского сельского rrоселения Симферопольского района
Республики Крым <Гварлееш)) Еа лраае хозяйственного ведения, следующее
муниципальное IIедвижимое имуцlество:

1.1, Территориrо, расIIоложенную по алресу: Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Ленина, 4l, для осуществлеtrия

м



ус,l,ав]lой деятсJl ыlос,i,и;
1.2. Объект нсIJвижиNIости з.цаllие, каласlровый t]oмep:

90:l2:010103:6455, обttlая плоItlадь: 265,4 кв.л,r., IIазIIаLlсlIие: нс)iиJIое зданис:
I.]. ()бъекТ IIедвижип{ос.I,И здание, каластрOвый tloNlcp:

90:I2:0l010З:6456, общая ltltощадь: 44,2 кв.м,, назltаченис: Ilежи.rlое злание;
].4. объеrtт Ilедtsи)кимос.ги здание, кадаст;lовый ]loMcp:

90:]2:0l0l0З:6457, общая л.лощаль: 38,6 кв.м., I]азначеIIис: ltежи,]ltlе здание.)
2. Нас,гояirlее Релlсttие Bc.I.yII|leT в сиJIу со.J(IIя сго lIриI]ятия.
З. Кон,гроль за испоJIнеttием нестояIIIеI.о РсIпсttия. ос.lавJIяIо за собой,

Прелсе/lа,l,е.ць
Гвrtрдейскоr-о celtbcKo И.В. Чпчкин


