
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
} ̂  СЕССИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от л б .  Z v Л И '  № З Л  %

горол-курорт Анапа

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город-курорт Анапа 

(земельные участки с кадастровыми номерами 
23:37:0107002:6180 и 23:37:0107002:6181), 

передаваемого в федеральную собственность 
на безвозмездной основе

В соответствии с федеральными законами от 25 октября 2001 г. № 1Э7-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
и от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», принимая во внимание 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 24 марта 2022 г., на основании Устава муниципального образования 
город-курорт Анапа, письма ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны 
России от 25 марта 2022 г. № 141/3/12-3664 Совет муниципального образования 
город-курорт Анайа РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального 
образования город-курорт Анапа, передаваемого в федеральную собственность 
на безвозмездной основе, согласно приложению к настоящему решению.



2 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Юнаев Р Г  и комитет по вопросам финансов и бюджета, муниципально 

eн . « , "  и социально-экономическому раз .и ти »  Сонета муниципалы»™
образования город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа

Председатель Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

асноруцкии
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа
от 0 £  Л & Д Л , № $ . ■ £  3

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа, 

передаваемого в федеральную собственность на безвозмездной основе

Итого

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа

Наиме
нование

иму-

Инчитщуализируюшис характеристики имущества (земельного участка)

№
п/п

Адрес места нахождения 
имущества

Кадастровый
номер

Площадь
(кв.м.)

Катего
рия

Разрешенное
использование

Кадастровая
стоимость

_____

1 2 3 4 5 6 7 8

1 . земель
ный
участок

относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, 
г. Анапа, просп. Пионерский

23:37:0107002:6180 4 690 земли
населен

ных
пунктов

санаторная
деятельность 1 493 624,3

2. земель
ный
участок

относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, 
г. Анапа, просп. Пионерский

23:37:0107002:6181 13 769 земли
населен

ных
пунктов

санаторная
деятельность

--------- -----------------------

32 581 997,77 

49 276 127,59

М.И. Шведов


