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

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от to. об'- ^
город-курорт Анапа

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город-курорт Анапа 

(земельный участок с кадастровым номером 23:37:0107001:68), 
передаваемого в федеральную собственность 

на безвозмездной основе

В соответствии с федеральными законами от 25 октября 2001 г. № 137-Ф3 
«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 объекте 
недвижимости от 31 января 2022 г. № КУВИ-001/2022-13229874, № КУВИ- 
001/2022-13229930, № КУВИ-001/2022-13230071, № КУВИ-001/2022-13229955, 
№ КУВИ-001/2022-13229731, № КУВИ-001/2022-13229642, № КУВИ-001/2022- 
13230085, № КУВИ-001/2022-13229967, № КУВИ-001/2022-13229925, 
№ КУВИ-001/2022-13230032, № КУВИ-001/2022-13229853, № КУВИ-001/2022- 
13230017, № КУВИ-001/2022-13230043, № КУВИ-001/2022-13229945, 
№ КУВИ-001/2022-13230025, № КУВИ-001/2022-13229913, № КУВИ-001/2022- 
13230089, № КУВИ-001/2022-13230189, № КУВИ-001/2022-13230131, 
№ КУВИ-001 /2022-13230164, № КУВИ-001/2022-13230149, № КУВИ-001/2022-



13230145, № КУВИ-001/2022-13230101, № КУВИ-001/2022-13230168, 
№ КУВИ-001/2022-13230118, № КУВИ-001/2022-13230109, № КУВИ-001/2022- 
13230179, № КУВИ-001/2022-13230195, от 2 февраля 2022 г. № КУВИ- 
001/2022-14290785, на основании Устава муниципального образования город- 
курорт Анапа, писем межрегионального территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея от 27 декабря 2021 г. № 23-09/25707, 
федерального агентства по управлению государственным имуществом от 
29 декабря 2021 г. № AM-10/46285, федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культуры» от 25 ноября 2021 г. 
№ 3644/7, от 13 января 2022 г. № 21/7, Совет муниципального образования 
город-курорт Анапа 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 
Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам финансов и бюджета, муниципальной 
собственности и социально-экономическому развитию Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа

Председатель Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа



1 'IMP'

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от Ж  QG.A&Afi

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа, 

передаваемого в федеральную собственность на безвозмездной основе

Наимено
вание

имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества (земельного участка)

Кадастровый
номер

Площадь
(кв.м.) Категория

Вид разреш ен
ного использо

вания

Кадастровая
стоимость

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Земельный
участок

Краснодарский край, г. Анапа, 
просп. Пионерский, 2

23:37:0107001:68 54 234
земли

населенных
пунктов

для размещения 
детского 

оздоровитель
ного лагеря

211 096 625,22

Начальник управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа


