
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

27 декабря 2018 года  № 76/17

Об  утверждении  перечня  имущества,
предлагаемого  к  передаче  из  государственной
собственности  Владимирской  области  в
собственность  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.08.2004  №  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»,  положением  «О  порядке
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области»,  утвержденным решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
10.02.2016 № 10/2, Совет народных депутатов муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить   перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
государственной  собственности  Владимирской  области  в  собственность
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов





Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области
от 27.12.2018   № 76/17

                     Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной
                   собственности  Владимирской области  в  собственность муниципального образования

                    город Гусь-Хрустальный Владимирской области

№
п/п

Наименование получателя Наименование имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Кол-во,
шт.

Первоначальная
балансовая стоимость,

руб.

Остаточная балансовая
стоимость по состоянию

на 01.01.2018,
руб.

1.

Муниципальное образование
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

Здание (Нежилое здание,
Гараж), общей площадью

1061,1 кв.м,  адрес:
Владимирская область г.Гусь-

Хрустальный
ул.Перегрузочная д.5-б

1 3 938 000,00 276 912,30

2.

Земельный участок, общей
площадью 2352,0 кв.м,  адрес:
Владимирская область г.Гусь-

Хрустальный
ул.Перегрузочная д.5-б,
категория земель: земли

населенных пунктов 

1 - -


	Р Е Ш Е Н И Е

