
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
56 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
0б.1,0.,2022 года

Nь 189

О принятии муниципального движимого имущества
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым в муниципальЕую собственность
муниципапьного образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского paftoHa Республики
Крым

пгт. Гвардейское

В соответствии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 0б.10.200З Jф 131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Республики
Крым от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК кОб основах местного самоуправления в Республике

поселения Симферопольского района Республики Крым, Гварлейский сельский совет

Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Принять. от муниципального образования Симферопольский район
РеспубликИ КрыМ В муницип€tлъную собственностъ муниципапъного образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
муницип€lлъное движимое имущество, согласно IIриложению.

2. Ддминистрации Гвардейского сельского поселения СимферопольскогО района
Республики Крым осуществить необходимые мероприятия,со своей стороны, по приёму
_ передаче имущества, ук€tзанного в пункте 1 настоящего решения.

3,. Решение Гвардейского сельского совета Симферопольского района
Республики Крым от 18.05.2022 года J\b 164 <<О принятии муниципЕtльного движимого

Симферополъского района Республики Крым) - отменить.
4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрациИ

имущества находящегося в

образования Симферопольский
собственносТь муницип€lJIьного

муниципальной собственности муницип€tльного

район Республики Крым в муницип€lJIьную
образования Гвардейское сельское поселение

гварлейского сельского поселения по адресу: Симферопольский район, пгт.



Гвардейское, ул. Карла Маркса, бЗ, а также на офици€lльном сайте муницип€шьного
образования https ://гвардсовет.рф

Председатель

5.
б.

Контроль за испопнением данного Решения оставляю за собой.
Решение вступает в силу с момента его принятия.

Гварлейского сельского совета и.В. Чичкинf,же}ь
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Приложение к Решению Гвардейского
сепьского совета Симферопольского района
Респубпики Крьтм от 06.10.2022годаJ& 189

Муниципальное движимое имущество,
Подлежащее принятию от муниципального образования Симферопольский

район Республики Крым в муниципальную собственность муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым

j\ъ Наименование,
имущества

Индивиду€tJIизирующие характеристики
имущества

количе
ство

1 Кран автомобильный КС-
35719-8А

Идентификационный номер (VIN)
Х89357198Е3АН5152, марка /модель: ТС
кС-35719-8А на шасси кАМАЗ 53605-А4,
J\b двигателя: ISВбю7е4 300, 860351 10,

шасси (рама) ХТС536054Е1307069, кузов
(кабина, прицеп) J\b кабинъl 2368594, цвет
кузова (кабины, прицепа) оранжевый,
мощность двигателя 298 л.с. (2t9 Фr),
разрешённая максим€tльная масса1 8000кг.,
масса без нагрузки 17550кг. паспорт: З2НУ
724929.

1

2 Экскаватор
одноковшовый ЭО-2626

Заводской J\b машины (рамы) 405
(92002091), двигатель Jф 70З790, коробка
передач Ns 432209, основной ведущий мост
(мосты) Jф 73099ЗlЗ8262|-04, цвет чёрно-
красный, мощность двигателя кВт. (л.с.)

59"б (81). паспорт: СА37|8З2.

1

Председатель
Гварпейского сельского совета Чичкин
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