
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXX сессия

12 сентября 2019 года № 30/99 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
от 25 апреля 2019 года № 27/90 «О принятии в муниципальную 

собственность города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя государственного недвижимого 
имущества, находящегося в собственности города Севастополя»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.11.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Устава города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя, Инкерманский городской Совет

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в решение Инкерманского городского 
Совета от 25 апреля 2019 года № 27/90 «О принятии в муниципальную 
собственность города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя государственного недвижимого имущества, 
находящегося в собственности города Севастополя»:

1.1. Абзац первый пункта изложить в следующей редакции:
«1. Принять в муниципальную собственность и передать в оперативное 
управление Инкерманскому городскому Совету следующие объекты 
недвижимости:».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инкерманскому городскому Совету:
2.1. Осуществить постановку на кадастровый учет встроенных нежилых 
помещений, расположенных на полуподвальном этаже жилого дома и на 
первом этаже административного здания, общей площадью 588,6 квадратных 
метров, расположенных по адресу: город Севастополь, улица Шевкопляса, 
дом 37;



2.2. Зарегистрировать право муниципальной собственности и право 
оперативного управления на следующие объекты недвижимости:

- встроенные нежилые помещения, расположенные на полуподвальном 
этаже жилого дома и на первом этаже административного здания, общей 
площадью 588,6 квадратных метров, расположенных по адресу: город 
Севастополь, улица Шевкопляса, дом 37;

-гаражный бокс (лит. «Г»), общей площадью 32,6 квадратных метра, 
расположенный по адресу: город Севастополь, улица Менжинского, дом 17.

2.4. Принять на бухгалтерский учет и поставить на баланс:
- встроенные нежилые помещения, расположенные на полуподвальном 

этаже жилого дома и на первом этаже административного здания, общей 
площадью 588,6 квадратных метров, расположенных по адресу: город 
Севастополь, улица Шевкопляса, дом 37;

-гаражный бокс (лит. «Г»), общей площадью 32,6 квадратных метра, 
расположенный по адресу: город Севастополь, улица Менжинского, дом 17.

2.3. Расторгнуть договор безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом, находящимся в собственности города Севастополя от 10.12.2015 
№ 79-15-БП с даты регистрации права муниципальной собственности на 
встроенные нежилые помещения, расположенные на полуподвальном этаже 
жилого дома и на первом этаже административного здания, общей площадью 
588,6 квадратных метров, расположенных по адресу: город Севастополь, 
улица Шевкопляса, дом 37.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя и обнародованию на информационном стенде города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Инкермана


