
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
44 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ
01,12.2021 rода
лъ 142

О даче соrтrасия на приём из госуларственпой
собствепности Ресllубпики Крьтм в мупиципапьную
собс,гвенность муЕицип&lьного образовапия

пf-г. ГвардеЙское

Гвардейское сельское поселеяие Симферопольского
района Республики Крым недвиrкимого имущества -

квартир

В Соответствии с Федеральным Законом от 06,10,2003 г. Ns 131-ФЗ <Об обlцих принцппах
организации Itестного самоуllравлеttия в Российс(ой Федерации)), в рамка,\ реализации
Региопальяой адресЕой программы (Переседение IраждаЕ на территории Республики Крым из
аварийного жилого фоЕда, призЕ.tнЕого т.tковым до от января 2017 года, в 20|9-2025 rодах>>,

утверя(дёнцой Постмовлением Совета министров Республики Крьп.r от 01 апреля 2019 года М
182, о целью обеспечения передачи квартир в муниципмьяую собствеЕtlость муЕиципalльного
образования Гвардейского седьского поселения Симферопольского райова Республики Крьм лля
последующего переселеЕия граждан из аварийЕого жилья! руководствуясь Уставом

муЕиципаJIьЕого образования Гвардейского седьского поселеция Симферолольского района
Республики Крым, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1, Дать согласие на приём из государственной собственности Республики Крым в
муЕиципalльную собственЕость муЕиципмьIlого образовдlия Гвардейское сельское поселеЕие
Симферопольского райопа Республики Крьпи, недвижимое имуцество квартиры, согласIiо
приложеЕию.

2. Разместить пастоящее РешеЕие Ila официальном сайте муниципмьIlого образовапия
Гвардейского сельского поселения httр:/гвардсовет,рф. а также Еа ивформациоlrt{ом стенде у
здаЕия адмиЕистрации Гвардейского сельского поселепия.

3. Настоящее реlлеЕие вступает в силу со дЕя его приЕятия.
4. Коfiтроль за исцолнеЕием Еастоящего решеfiия оставляю за собой.

Председатель
Гвардейского сельского совета Чичкин



Приложенио к РспIениIо Гварлейского

сельского совета Сиплферопольского района
Республики Крым от 07.12.2021 г. ф 142

Список недвижимого имущества принимаемого в муниципальную
собственность Гвардейского сеJIьского поселения Симферопольского района

Республики Крым из государственной собственности Республики Крым

N9

п/п

Каластровый HoNlep Адрес Общая площадь

l Российская Федерация, Республика КрыNl,

г, о, DвlIатория. г, Евпатория, ул, им,60-

летия ВЛКСМ, л,3l, корп.2, кв, 1З4

з4,6 м2

2 Российская Федерация, Рсспублика Крым,

г,о, Евпатория, г. Евпатория, ул, иrv,60-

летия ВЛКСМ, д. З], корп.2, кв, ll2

'79,5 м2

Предселатель
Гвардейского ссJlьского совета Чичкин
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