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РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ N9 24

11 сессиrI 26 созыва 08 июлд 20?| г.
г. Бендеры

О списании недвижимого
имущества муниципа-гtьной
собственности

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 05.11.1994 г. кОб органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации
в Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, Решением JЮ 22 от 03.10.2019 г. 46 сессии 25 созыва
<Об утверждении Положения о порядке списания пришедших в негодность
зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и другого
имущества, относящегося к основным средствам муниципальной
собственности г. Бендеры) в действующей редакции, рассмотрев обращения
государственной администрации г. Бендеры от 07.06.2021 г. JФ 01-18/4153,
от |6.06.202t г. j\b 01-16/8245 и, у{итывая рекомендации постоянноЙ

депутатской комиссии по промышленности, архитектуре, мунициПальнОЙ

собственности и земельным ресурсам, -

городскоЙ СОВЕТ НАРО ДЕIТУТАТоВ РЕIIrИЛ:

1. Разрешить государственной администрации г. Бендеры списать

с баланса учреждений, подведомственных мУ (УнО г. Бендеры>>,

следующие объекты недвижимого имущества муниципальной

собственности:
а) беседка литер 2 - площадью 94,4 кв. м, беседка литер б - площадью

4J,5 кв. м, расположенные по адресу: г. Бендеры, УЛ. Петровского, 67,

находяЩиесЯ на балаНсе МоУ <<Бендерский детский сад Jф 42>;

б) беседКа литеР 7 - плоЩадьЮ 24j кв. м, беседКа литер 9 - площадъю

2з,З кв. м, беседка литер 10 площадью zз,l кв. м, расположенные
по адресу: г. Бендеры, УЛ. IIIgglпкqзп, 28, находящиеся на ба;lансе

моУ <<БендерскиЙ центр развития ребенка кГармония>;

в) забор (металлический, сет.) литер I _ площадъю 227,25 кв. м,

рu.пЬпо".енный по адресу: г. БенДеры, ул. Кишиневская, 152, находящийся

на балансе МоУ <<Бендерская средняя общеобразовательная школа Ns 18).
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2. Разрешить государственной администрации г. Бендеры списать

с баланса муп (жэук г. Бендеры>> объекты недвижимого имущества

муниципаJIьной собственности, расположенные по адресу: г, Бендеры,

ул. Энгельса, |4, согласно Приложению к настоящему Решению,

з. Настоящее Решение вступает в силу со днrI принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов Ю.И. Кара



о,тр!,.ф.zы/

l 2 J 4 5 6 7

Комплекс зданий и сооружений, по адресу:
г. Бендеры, ул. Энгельса, д.14:
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