
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 864-1/17 

05 декабря 2017 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 08.02.2017                    

№ 659-1/17 «Об утверждении реестра недвижимого имущества 

собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, в том числе имущества предназначенного для 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 

и учреждений по состоянию на 01 января 2017 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ « О  защите 

конкуренции», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района 

от 30.11.2017 № 01-02/2177, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям от 05.12.2017, 

районный совет, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 08.02.2017 № 659-1/17 «Об утверждении 

реестра недвижимого имущества собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, в том числе 

имущества предназначенного для организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений по состоянию на 01 января 2017 

года», дополнив  приложение к нему пунктами – 327, 328 (прилагается). 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3. Решение обнародовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета            Ю.Мигаль 
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Приложение   

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва      

от 05.12.2017 № 864-1/17 

 

РЕЕСТР 

недвижимого имущества собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в том числе имущества 

предназначенного для организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 

по состоянию на 01 января 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место нахождения 

объекта 

Наименование 

пользователя объектом 

Основание 

пользования 

объектом 

 Балансовая стоимость, руб. 

Кол

ичес

тво 

Первоначальн

ая  

Износ Остаточн

ая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

327 Часть недвижимого 

имущества –  

базы состоящая из: 

литеры А –  

1 (коридор),  

2 (дежурное), 3 

(помещения), 4 

(туалета), 5 

(кладовой), 6 

(дежурное), литеры 

Б–навеса, литеры Б – 

(навеса), В – 1 

(бокс), 2 (бокс), 3 

(бокс), 4 (бокс), 5 

(бокс), литеры Г, 

литеры I – мощение, 

№ 3 – забор  

Раздольненский район, 

п.Раздольное,  

ул. Гоголя, 100 б 

Администрация 

Раздольненского 

сельского поселения 

Республики Крым 

Решение 

внеочередной 

сессии 

Раздольненского 

районного 

совета І созыва 

от 22.09.2015  

№ 338-1/15 

1 0,00 0,00 0,00 



328 Часть недвижимого 

имущества –  

базы состоящая из: 

литера Ж – бокс, 

литера З – бокс,  

И – мастерская, 

литера К – 

котельная, литера Л 

– сарай, литера О – 

гараж, ворота № 4, 

мощение. 

Раздольненский район, 

п.Раздольное,  

ул. Гоголя, 100 б 

ГУП 

«Теплокоммунэнерго» 

Решение                 

№ 146-1/15  

от 23.01.2015 

1 207731,00 207731,00 0,00 

 

 


