
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО _

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ:

(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМИ ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИГ ии 20 И. г. Симферополь
—

| №
о закреплении недвижимого имущества, находящегося в федеральной

собственности,на праве оперативного управления за Федеральным
_

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Государственный морской университет имени адмирала

Ф.Ф. Ушакова»

В соответствии со статьями 125, 209, 296, 299 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве по управлению

государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве

о управлению
‘

государственным имуществом», Положением

о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе
Севастополе, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.10.2018 № 362, доверенностью

от 10.04.2020 № И-Д/479, на основании поручения Росимущества от 29.06.2020

№ ЕГ-07/19590, приказа директора Департамента имущественных отношений

Министерства обороны Российской Федерации от 12.03.2020 № 439, согласия
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Федерального агентства морского и речного транспорта от 29.05.2020

№ КС-27/5944, заявления Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»от 25.05.2020:

1. Закрепить на праве оперативного управления за Федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

образования «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» здание с кадастровым номером 91:04:001001:137,

расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д 11,

корпус 8/22.
2. Федеральному государственному бюджетному—образовательному

учреждению высшего образования «Государственный—морской

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»:

- обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления

на объекты недвижимого имущества, указанные в пункте | настоящего

распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости»;

- обеспечить мероприятия по внесению изменений в реестре федерального

имущества, в соответствии с Постановлением Правительства от 16.07.2007 №447

«О совершенствовании учета федерального имущества».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
МТУ Росимущества в Республике Крым и
городе Севастополе Д.В. Шевченко
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