
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

21-я сессия  1-го  созыва 

«28» октября 2015г.                                                                                                     № 200  
 

О необходимости документального оформления  

земельных участков находящихся в муниципальной  

собственности муниципального образования  

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 
 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Земельным кодексами Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, на основании служебной 

записки ведущего специалиста Администрации Угловского сельского поселения 

Дуда И.Н.,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Определить следующие земельные участки для выполнения работ по 

документальному оформлению права муниципальной собственности: 

 Водонапорный узел № 2 по ул. Победы общей площадью – 0,0293 га; 

 Водонапорный узел № 3 по ул. Комарова общей площадью – 0,1726 га; 

 Водонапорный узел № 4 по ул. Комарова общей площадью – 0,0695 га; 

 Водонапорный узел № 5 по ул. Ленина общей площадью – 0,0725 га; 

 Водонапорный узел № 7 по ул. Свидерского общей площадью – 0,1535 

га; 

 Водонапорный узел № 8 по ул. Ленина общей площадью – 0,0385 га; 

 КНС № 1 по ул. Набережная общей площадью – 0,0030 га; 

 КНС № 2 по ул. Гайдара общей площадью – 0,0030 га; 

 КНС № 3 по ул. Свидерского общей площадью – 0,0030 га; 

 КНС № 4 по ул. Свидерского общей площадью – 0,0030 га; 

 Амбулатория по ул. Гагарина, № 23а общей площадью – 0,0347 га; 

 СДК по ул. Ленина, № 65 общей площадью – 0,0881 га; 

 земельный участок по ул. Победы, № 47а общей площадью – 0,5189 га; 

 Квартальная котельная по ул. Гайдара общей площадью – 0,2497 га; 

 земельный участок по ул. Комарова общей площадью – 0,0300 га; 

 

2. Поручить Администрации Угловского сельского поселения: 



* выделить средства на проведение работ по документальному оформлению 

объектов (земельных участков) муниципальной собственности Угловского 

сельского поселения; 

* заключить договор на проведение работ по оформлению объектов 

(земельных участков) муниципальной собственности Угловского сельского 

поселения; 

* поставить на кадастровый учет (провести государственную регистрацию 

права) объекты (земельные участки) муниципальной собственности 

Угловского сельского поселения. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Данное решение подлежит публикации (обнародованию) на информационном 

стенде Угловского сельского совета и дополнительно на официальном сайте: 

www.угловскийсовет.рф.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                         Н.Н. Сосницкая 

http://www.угловскийсовет.рф/

