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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИIЧIФЕРОПОJIЬСКИ Й РА Й OI l

гвАрдЕйский сЕJIьски й coBt:T
l}НЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСIi/{АI{ИЕ 2 СОЗIlI ВД

рЕlIIЕI{иЕ

l1.08.2022 года
лъ 183

о jIаче согласия на rrрием движимого и
недвижимого имущества из государственной

rll,T,. ['llap;teiiclttlc

собс,гвеннос,ги Республики Крым в

муниципаJIы{ую собственность муниципiLльного
образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым

С целью вовлечения в хозяйственный оборот движимого и недвижимого имуlIlесl,ва.
в соотвеl,с,гRии с постановлением Совета министров Республики Крым oт l l , l l .20l4 1,o.,ta Nl
438 (Об утверждении Порядка отчуждения имущества, находяшlеl,ося в l,ocy,rtapcl,Berltttlй

собственt{ости Республики Крым и закрепленного за государственIlыми \,tlиl,tlptIы\tl,
Iтреl{приятиями и государственными учреждениями Ресltубlll,rки Крым tla llptlBc

хозяйсr:венного ведения и оперативного управления) (с вliссоIlttыми измсIIс|IиrI]\,l11 11

доllоJlI{еIlиями), Законом Республики Крым от 08.08.2014 года N! 46-ЗРК <<()б у llpal},lcl tllll }i

расIlоряжении государственной собственностью Респубlrики Крым>. со сr а'l'ьёй 1 4

Федера.шьноI,о закона от б октября 2003 года М l31-ФЗ кОб обrцих IIри}лttиlIах орl,аllизаIlии
местного самоуправления в Российской Федерации>, р),коt]оltсl,в}ясIl Ус l,aBoMl

муниципаJIьного образования Гварлейское сельское поселение Симферопольскогсl райсlrtа
Республики Крым, Гварлейский сельский совёт Симферопольского раЙона

РЕlIlИJI:

l. l{aTb согJIасие на прием из государственной собс,гвегtlJос,l,и I)ссltуб.ltики I{рымr в

муниципальную собственность муниципitльного образования ['варлейское cejlbckoc
поселение Симферогlольского района Ресгryблики Крым llвижимоI,о и llg/tви)t(иN4()I,о

имуII(ес,гва, а именно:
- I{ежилое здание, црм, площадью l098.4 кв. м. кадастроlз1,1i,l llol,lcp 90:l2:0ll()0l:5.

распоJIоженное по адресу: Республика Крым, Р-Н Симфероttо.:tl,ский" ttl"г ['llap,ltciitcKoc. t,,t

Еlабере>rtная, |а;
- нежилое здание, сторожка црм, площадью |6,2 кв. м. кадас,грtlвый tiovlep

90:12:011001:6, расположенное по адресу: Республика Крым, Р-н Симферопольский. lltт
I'варлейское, уJI FIабережная, д |а;



- иное сооружение, погреб, площадь застройки 78.1 . ка/tас,гровlп'4 Il()Nlcp

90:12:0l0103 :З425, располож.чrпо. по адресУ: Республика Крым, р-н, СимферсlllОJll,скllii"

пгг. [-вардейское, ул. Набережная, д. 1А;

- ограждение, llлощадью 519,4 кв. м, расположенное по altpecy:

Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Наберехсная, 1а;

- навес, площадьЮ 119,4 кв. м, располоЖенный по адресу:

Симферопо.ltьскиЙ район, пгт. Гварлейское, ул. Наберея<ная, 1а;

- моlцение, rIлощадью 615,3 кв. м, расположенное по адрссу:

['есttуб,t иl<а Kpr,t rt.

I)ссllу,б;lика Kpbtllt.

I)ccltyб:tttKtr l{рыrt-

Сим(lеропо.ltьский район, пгт. Гварлейское, ул. Набережная, 1а;

- ворота, ппоuдuдuо ||,2 кв. м, расположенные по адресу: Ресltуб,llика Крыьr,

Симфероrtо.ltьский район, пгт. Гварлейское, ул, Набережная, la:

; ворота, ппоuluд", ||,4 кв. м, располох(енные по адресу: Респуб;tика Крыrr,

Симферопо.,lьский район, пгт, Гварлейское, ул, Набережная, l а:

- кран-балка, 1 шт., расположенная по адресуl Республика Крым, Симферtlttсl;tьскt,tt,i

район. liгг, I'вардейское, ул. Набережная, la,
2. [lоручи,гь Ддминистрации I'вардейскоr,о ccJIbcKot,O Il()ccjlgll}1,1

Симфероl,оu"aпо.о района Республики Крым совершить необхо,,lимыс лейсr,вltя tlO Ilpllc\{)I-

пере/]ачи имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, c.I,jlacHo ilcЙc,1,1}ytotllcl.'

законодатеJIьства Российской Федерации и Республики Крым.

3. Вк.тtкlчить вышеуказанное имущество в реестр муниципальной собствсllt{ос,ги

I'вар,шейского сеJIьского поселения Симферопольского района Республики Крым,

4. Наrlравить данное pa..rrJ J M"n"arepcTвo сельского хозяйс,гва Ресttуб:lики

Крым, _ /r_-_.J-л_л.,л..t лt,/\l-/\ t "

5. Репrение Гвардейского сельского совета Симферог]оJlьско1-0 pall()lIa

Рссuублики Крым от |4.07,2022 г. Nq |74 кО даче согJIасия на lIрием llе/ll]и)Itи\,l()t()

имуIrlес,гва из государственной собственности республики крым в муниItиt18lJlьtt,t I(,

собс.гtlенt{ость муниципilJIьного образования Гвардейское ceJlbcKoe tI()cejlc}!llc

Сrамферопольского района Республики Крым>), считаl,ь утрати Bl I Iи м сиJIу,

6. Обнароловать настоящее решение на сайте ЬЦр://l,вtrр;L!j_Qtiglл-ф-,

1. KoHTpo,1tb за исIlоJlнением настоящего решения oc,l,al]jtяltl за собtlй,

l I pc;tcelta,|,eJlt, I'варлейского
ceJlr,cкoгo совета - ['лава адм

И.l}. Ч[lчкиIt
l'вар:tейского сельского п


