
                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14-я сессия  1-го  созыва 

« 22 »  мая  2015г.                                                                                                     №  128 

 

О передаче объектов жилого фонда с 

баланса муниципального образования 

Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики 

Крым 
 

 

 На основании письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 

20 декабря 2006 года № 14316-РМ/07, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением правительства Российской федерации №491 от 13.08.2006, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Передать полномочия по обслуживанию многоквартирного жилого дома 

соответственно: 

1.1. по ул.Ленина, 119  - ТСН «Фартуна - Крым». 

1.2. по ул.Ленина, 119А - ТСН «Люкс - Комфорт». 

1.3. по ул.Ленина, 121 - ТСН «Веста - плюс». 

1.4. по ул.Ленина, 121А - ТСН «Евродом». 

1.5. по ул.Ленина, 123 - ТСН «Наш Уют». 

 

2. Передать с баланса муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым многоквартирный жилой дом  

2.1. по ул.Ленина, 119 на баланс товарищества собственников недвижимости 

«Фартуна - Крым». 

2.2. по ул.Ленина, 119А на баланс товарищества собственников недвижимости 

«Люкс - Комфорт». 

2.3. по ул.Ленина, 121 на баланс товарищества собственников недвижимости «Веста 

- плюс». 

2.4. по ул.Ленина, 121А на баланс товарищества собственников недвижимости 

«Евродом». 

2.5. по ул.Ленина, 123 на баланс товарищества собственников недвижимости «Наш 

Уют». 

 

3. Комиссии по передаче жилого фонда с баланса муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым передать 

техническую документацию по Акту приема-передачи председателям ТСН. 

 



4. После подписания Актов приема-передачи директору МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» произвести соответствующие проводки по снятию 

с баланса муниципального образования Угловское сельское поселение указанных 

объектов жилого фонда. 

 

5. Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                          Н.Н. Сосницкая 
 


