
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

15 сессия 2-го созыва 

  (внеочередная)  

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Верхоречье 

16.07.2021г.         №78  

 

О передаче недвижимого имущества - 

земельных участков из муниципальной 

собственности муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Бахчисарайский район Республики 

Крым  

 

Руководствуясь ст.50, ч.1 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003г. года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.1, ч.1 п.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, письмом 

администрации Бахчисарайского района Республики Крым № 02-06/1200 от 

27.10.2020 

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1.Передать из муниципальной собственности муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым недвижимое имущество - земельные участки согласно 

приложения 1. 

2. Решение подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru), на странице Бахчисарайского 

муниципального района в разделе - Муниципальные образования района, подраздел 

Верхореченское сельское поселение, на сайте Верхореченского сельского 

поселения. 

http://bahch.rk.gov.ru/


3. Решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по земельным, имущественным вопросам, 

градостроительству, охране окружающей природной среды, пожарной безопасности 

и благоустройству по совету. 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета -  

Глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 

 



 

Приложение№1 

к решению от «__» ____2021 №   

Перечень объектов недвижимого имущества 

передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Верхореченского сельского поселения 

в муниципальную собственность муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым 
 

№ п/п Наименование Место нахождения Площадь, м. кв Иные сведения 

1 

Земельный участок 

(дом культуры 

с.Верхоречье) 

Республика Крым, р-н 

Бахчисарайский,  

с. Верхоречье,  

ул. Садовая, 22а 

1780 

Кадастровый номер: 90:01:050101:2490, назначение: 

объекты культурно-досуговой деятельности. 

Правообладатель: муниципальное образование 

Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

(собственность, 90:01:050101:2490-91/004/2021-1 от 

08.06.2021 г.)  

2 

Земельный участок 

(котельная для 

отопления дома 

культуры 

с.Верхоречье) 

Республика Крым, р-н 

Бахчисарайский,  

с. Верхоречье,  

ул. Садовая, в районе дома 

культуры по ул. Садовая, 22а 

138  

Кадастровый номер: 90:01:050101:2158, назначение: 

культурное развитие.  

Правообладатель: муниципальное образование 

Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

(собственность, 90:01:050101:2158-90/090/2018-1 от 

05.12.2018 г.)  

 


