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9-ое внеочередное заседание II созыва 

РЕШЕНИЕ

с. Доброе № 57/20 «18» февраля 2020 года

О передаче в безвозмездное пользование
Государственному казенному учреждению
Республики Крым «Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» земельного участка с 
кадастровым номером 90:12:040201:1225, 
расположенного по адресу: Республика Крым,
Симферопольский район, с. Лозовое, в районе 
троллейбусной остановки Лозовое -  2

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Добровского сельского 
совета Симферопольского района от 10.06.2015 № 288/15 «Об утверждении 
положения об управлении и распоряжении имуществом муниципального 
образования Добровского сельского поселения», Уставом муниципального 
образования Добровского сельского поселения Симферопольского района, 
рассмотрев письмо Государственного казенного учреждения Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог Республики Крым» (исх. № 05-09/819 от 
11.02.2020 г.), Добровский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Передать Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог Республики Крым» в безвозмездное пользование 
сроком на 11 месяцев земельный участок площадью 198+/-4,92 кв. м. 
(кадастровый номер 90:12:040201:1225), расположенный по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Лозовое, в районе троллейбусной остановки 
Лозовое- 2 для строительства пешеходного перехода в различных уровнях на км 
664 автомобильной дороги Харьков -  Симферополь -  Алушта -  Ялта.
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2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
Добровского сельского поселения подготовить проект договора безвозмездного 
пользования земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего решения.

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети интернет на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым http://sovet-dobroe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Добровского сельского совета - Главу администрации Добровского 
сельского поселения Литвиненко О.Н.

Председатель Добровского сельс 
совета - Глава администрации Дс 
сельского поселения О.Н. Литвиненко
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