
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» апреля 2022 года № 923/41-22-6 
РЕШЕНИЕ 

О списании нежилого здания 
(административное) с кадастровым 
номером 65:01:0601006:166 и нежилого 
здания (административно-учебный 
корпус) с кадастровым номером 
65:01:0601006:157, расположенных  
по адресу: Сахалинская область,  
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 
219а 

В соответствии со статей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», с Положением  
о списании муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденным решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.10.2014 
№ 11/2-14-5, Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Разрешить администрации города Южно-Сахалинска в лице Департамента  
по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города  
Южно-Сахалинска списать нежилые здания, расположенные по адресу:  
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 219а: 

1) нежилое здание (административное), кадастровый номер – 65:01:0601006:166, 
площадь – 313,7 кв. м, год постройки – 1998 г.; 

2) нежилое здание (административно-учебный корпус), кадастровый номер – 
65:01:0601006:157, площадь – 558,5 кв. м, год постройки – 1959 г. 

2. Финансирование расходов, возникших в 2022 году в связи с принятием 
настоящего решения, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год 
главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска – по муниципальной программе «Обеспечение 
населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем  
на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города  
Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па.  

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) исключить из Реестра 
муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» сведения  
об имуществе, указанные в части 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия решения, но не ранее 
вступления в силу решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении 
изменений в статью 4 Положения о списании муниципального имущества городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 29.10.2014 № 11/2-14-5». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Дубов С.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска     О.Е.Логачев 


