СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2020 года

№ 5/1

Об утверждении перечня муниципального
имущества, передаваемого в безвозмездное
пользование в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования город ГусьХрустальный», 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 муниципального имущества, передаваемого в
безвозмездное пользование в 2020 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
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

Н. Н. Балахин

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 05.02.2020 № 5/1
Перечень муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование в 2020 году
Недвижимое имущество
№
п/п

Местонахождение помещения

1.

Нежилое помещение (кабинет №1)
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 1

2.

Нежилое помещение (кабинет №28)
г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина,1

Наименование ссудополучателя
Территориальная Избирательная
комиссия города Гусь-Хрустального

Площадь
Площадь
земельног
объекта
о участка
(кв.м.)
кв.м.

Сумма
выпадающих
доходов
тыс.руб. /год

20,0

-

224,05

Избирательная комиссия Владимирской
области

22,5

-

252,09

3.

Нежилое помещение гаража
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 15
срок до 31.05.2020

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Владимирской области «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения»

19,6

-

171,06

4.

Нежилое помещение (кабинет №15)
г.Гусь-Хрустальный ул.Калинина, д.15

Общественная организация «Дети войны»

9,9

-

86,39

5.

Нежилые помещения
(пом.13,14,16,17,17а,18,19,20,21)
г.Гусь-Хрустальный
ул.Калинина д.15

ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Владимирской области»

87,6

-

764,48

6.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский,
ул. Советская, д.25а

Общественное учреждение
«Добровольная пожарная дружина
муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области»

16,8

-

21,39

7.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 29

ВОО «Всероссийское общество слепых»

43,7

-

272,01

8.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.31

Отдел записи актов гражданского
состояния г. Гусь-Хрустальный

286,8

-

714,62

9.

Нежилое помещение г.Гусь-Хрустальный
п.Новый ул.Ленина д.16а

Владимирская региональная общественная
организация «Дети войны»

193,0

-

224,60

10.

Нежилое помещение (подвал)
г. Гусь-Хрустальный, ул. Красных
партизан, 72

Гусь - Хрустальная городская
общественная организация «Центр
изучения боевых искусств «Виктория»

113,8

-

425,00

11.

Нежилые помещения
(пом.27,28,29,31)
г.Гусь-Хрустальный ул.2-ая народная д.6а

Гусь - Хрустальная городская
общественная организация «Центр
изучения боевых искусств «Виктория»

143,2

-

302,98

12.

Владимирская областная общественная
Здание клуба картинга
организация спортивно-технический клуб
г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 22
«Кварц»

203,7

-

507,80

74,9

-

261,03

13.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Микрорайон д.50

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области «МФЦ
Владимирской области»

14.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет
Советской власти, 39

ВООО Всероссийское общество
инвалидов

15.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет
Советской власти, 39

16.

17.

22,6

-

73,13

ВРО Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

24,4

-

78,96

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет
Советской власти, 39

Фонд поддержки движения анонимных
алкоголиков «Единство»

22,4

-

72,48

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Менделеева д.20
время использования помещения:
понедельник с 16-00 до 19-00
среда с 17-00 до 20-00
суббота с 17-00 до 20-00
балансодержатель МБОУ «СОШ №1»

Муниципальное бюджетное учреждение
для физкультурно-оздоровительной
деятельности по месту жительства
«Харламовец»

278,5

-

339,64

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Менделеева, д.20,
здравоохранения Владимирской области
18. балансодержатель МБОУ «СОШ №1», на
"Детская городская больница г. Гусь2 этаже
Хрустальный"

19.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Менделеева д.20
время использования помещения:
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «СОШ №1»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»

49,7

278,5

-

-

30,31

339,64

20.

Нежилое помещение (спортзал)
г.Гусь-Хрустальный ул.Димитрова д.17
время использования помещения:
понедельник, среда, пятница 15.00-19.30
вторник, четверг 15.00-18.45
суббота 10.00-13.45 балансодержатель
МБОУ «СОШ №2»

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Владимирской области
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
по спортивной борьбе»

203,0

-

591,35

21.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Димитрова д.17
время использования помещения:
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «СОШ №2»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»

203,0

-

590,58

22.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Микрорайон,
д.53, балансодержатель МБОУ «СОШ
№2», на 1 этаже

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

47,2

-

38,69

46,8

-

38,61

23.

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова, д.17, здравоохранения Владимирской области
балансодержатель МБОУ «СОШ №2», на
"Детская городская больница г. Гусь2 этаже
Хрустальный"

24.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Рылеева д.3
балансодержатель МБОУ «СОШ № 3»,
на 1 этаже

Владимирская областная общественная
организация спортивно-технический клуб
«Кварц»

40,7

-

197,60

25.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Рылеева, д.3,
балансодержатель МБОУ «СОШ №3»,
на 1 этаже

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

44,7

-

55,23

26.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Рылеева д.3
время использования помещения: в
свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»

278,9

-

231,93

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

38,6

-

31,83

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Прудинская, д.9,
здравоохранения Владимирской области
28. балансодержатель МБОУ «ООШ №5», на
"Детская городская больница г. Гусь1 этаже
Хрустальный"

46,6

-

38,46

276,7

-

230,10

27,5

-

22,70

27.

29.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Торфяная, д.9,
балансодержатель МБОУ «СОШ №4», на
1 этаже

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Прудинская д.9
время использования помещения:
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 5»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»
МБУ «Спортивная школа по футболу
«Грань»

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. 2-ая Народная, здравоохранения Владимирской области
30.
д.5, балансодержатель МБОУ «ООШ №7»,
"Детская городская больница г. Гусьна 1 этаже (пом.18,19)
Хрустальный"

31.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.2-ая Народная д.5
время использования помещения: в
свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 7»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»
278,5

-

231,60

32.

Нежилое помещение (спортзал)
г.Гусь-Хрустальный ул.Мира д.2
балансодержатель МБОУ «СОШ №10»
время использования помещения:
понедельник, среда, четверг 17.00-18.45
пятница 17.00-17.30

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Владимирской области
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
по спортивной борьбе»

197,0

-

163,83

33.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Мира, д.2,
балансодержатель МБОУ «СОШ №10»,
на 1 этаже

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

46,3

-

38,21

239,2

-

198,92

34.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный,
ул.Мира д.2
время использования помещения:
понедельник с 15-00 до 18-30
вторник с 15-00 до 18-30
среда с 15-00 до 18-30
четверг с 15-00 до 18-30
пятница с 15-00 до 18-30
балансодержатель МБОУ «СОШ №10»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им. А.В. Паушкина»

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Курская д.18а
время использования помещения: с
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»

266,2

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Курская, д.18а, здравоохранения Владимирской области
36.
балансодержатель МБОУ «ООШ №13», на
"Детская городская больница г. Гусь2 этаже
Хрустальный"

36,7

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский, ул.
Мира, д.12, балансодержатель МБОУ
«ООШ №14», на 2 этаже (пом.17,18)

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

35,85

Нежилое помещение
п.Гусевский г.Гусь-Хрустальный,
ул.Мира д.12
время использования помещения:
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «ООШ №14»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Менжинского,
д.1, балансодержатель МБОУ «СОШ
№15», на 1 и 2 этажах

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

35.

37.

38.

39.

-

221,37

-

30,28

-

192,0

17,7
23,2

32,08

-

143,57

-

24,67
32,35

Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Александра
здравоохранения Владимирской области
40. Невского, д.39а, балансодержатель МБОУ
"Детская городская больница г. Гусь«ООШ №16», на 3 этаже
Хрустальный"

41.

42.

43.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный,
ул.Александра Невского д.39а
в свободное от учебного процесса время
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16»
Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, ул.Александра
Невского д.39а,
балансодержатель МБОУ «Основная
образовательная школа № 16», нежилые
помещения общей площадью 747,4,кв.м.:
48,4кв.м, 61,9 кв.м., 48,4кв.м - на 1 этаже;
32,7кв.м; 46,3кв.м - на 2 этаже; 63,9кв.м,
51,7кв.м, 49,1в.м, 47,7кв.м - на 3 этаже;
51,4кв.м,; 63,2 кв.м, 182,7кв.м - на 4 этаже
Нежилые помещения (спортивный зал,
раздевалки, туалеты)
г.Гусь-Хрустальный ул.Володарского д.19
время использования помещения:
понедельник с 8-00 до 09-30
четверг с 8-00 до 09-30 и с 9-50 до 11-20
пятница с 8-00 до 09-30
с 9-50 до 11-20 с 11-40 до 13-10
балансодержатель МБУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа»

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им.А.В. Паушкина»
Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации МО
г.Гусь-Хрустальный

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№13»

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3»

59,1
-

70,22

182,7

-

151,93

747,4

-

621,54

719,6

-

598,42

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный, ул.Дзержинского д.14а,
Муниципальное бюджетное
балансодержатель МБДОУ «Детский сад
общеобразовательное учреждение
44.
№ 8», нежилые помещения общей
«Основная общеобразовательная школа
площадью 256,1 кв.м: 96,5кв.м. на 1 этаже,
№13»
159,6 кв.м. на 2 этаже

45.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный
Теплицкий проспект, д.6,
балансодержатель МБДОУ «Детский сад
№ 9 общеразвивающего типа с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению развития
воспитанников», на 2 этаже
нежилые помещения № 22,26
срок до 31.12.2021

46.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный
ул.Первомайская д.24, балансодержатель
МБДОУ «Детский сад № 23», нежилые
помещения общей площадью 319,7кв.м:
192,1 кв.м – на 2 этаже; 127,6кв.м - на 1
этаже

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
«Детская городская больница г. ГусьХрустальный»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№13»

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный, ул.Микрорайон, д.31а,
здравоохранения Владимирской области
47. балансодержатель МБДОУ «Детский сад
«Детская городская больница г. Гусь№ 27», на 1 этаже
Хрустальный»
нежилые помещения № 5,42

256,1

-

212,97

21,4

-

31,48

319,7

-

265,86

21,0

-

17,33

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный ул. Октябрьская д.61,
здравоохранения Владимирской области
48. балансодержатель МБДОУ «Детский сад
"Детская городская больница г. Гусь№29 комбинированного типа», нежилое
Хрустальный"
помещение на 1 этаже

33,1

-

27,53

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
«Детская городская больница г. ГусьХрустальный»

20,2

-

17,66

Нежилое помещение
Государственное бюджетное учреждение
г. Гусь-Хрустальный, ул.Иркутская д.24а,
здравоохранения Владимирской области
50. балансодержатель МБДОУ «Детский сад
«Детская городская больница г. Гусь№ 34», на 2 этаже
Хрустальный»
нежилые помещения № 19,20

24,4

-

20,13

32,4

-

26,53

49.

51.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный
ул.Октябрьская д.90,
балансодержатель МБДОУ «Детский сад
№ 30», на 1 этаже

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный
ул.Садовая, д.70, балансодержатель
МБДОУ «Детский сад № 37
общеразвивающего типа с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»,
на 1 этаже (пом.31,35,36)

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
«Детская городская больница г. ГусьХрустальный»

52.

53.

Нежилое помещение
г. Гусь-Хрустальный ул. Торфяная, д.11,
балансодержатель МБДОУ «Детский сад
№ 38 общеразвивающего типа с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению развития
воспитанников», на 1 этаже нежилое
помещение

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный,
ул.Торфяная д.9
время использования помещения для
занятий секции волейбол:
вторник с 17-30 до 21-00
четверг с 17-30 до 21-00
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
"Детская городская больница г. ГусьХрустальный"

37

-

230,30

284,4

-

234,18

260,4

-

213,11

Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации МО
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Микрорайон д.53
время использования помещения для
занятий секции волейбол:
понедельник с 16-00до 17-30
Комитет по физической культуре, спорту и
пятница
с
15-30
до
17-00
молодежной политике Администрации МО
54.
воскресенье с 12-00 до 13-30 и с 13-45 до 15-15 г.Гусь-Хрустальный Владимирской области
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
углубленным изучением отдельных
предметов имени кавалера ордена Красной
Звезды А.А. Кузора»

55.

56.

57.

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный ул.Менделеева д.20
время использования помещения для
занятий секции волейбол:
вторник с 15-30 до 17-00
пятница с 17-30 до 19-00
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Нежилое помещение
п.Гусевский г.Гусь-Хрустальный
ул.Мира д.12
время использования помещения для
занятий секции волейбол:
среда с 15-00 до 17-00
четверг с 15-00 до 17-00
балансодержатель МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 14»

Нежилое помещение
г.Гусь-Хрустальный,
ул.Торфяная д.9
время использования помещения для
занятий секции волейбол:
понедельник с 19-00 до 20-30
среда с 19-00 до 20-30
пятница с 19-00 до 20-30
балансодержатель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации МО
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области

Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации МО
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа им. А.В. Паушкина»

278,5

-

227,92

192,0

-

157,93

284,4

-

234,18

ИТОГО по недвижимому имуществу:

12772,16

Движимое имущество
Наименование имущества

Факс Панасоник КХ FH-403

Характеристики объекта

Сумма вып. доходов
тыс. руб. /год

Балансовая стоимость
8,548 тыс. руб.
Остаточная стоимость
0,00 тыс.руб.

2,53

Стол компьютерный

Балансовая стоимость
4,45 тыс. руб.
Остаточная стоимость
0,00 тыс.руб.

1,33

Стол письменный (2 шт.)

Балансовая стоимость
7,3 тыс. руб.
Остаточная стоимость
0,00 тыс.руб.

2,15

USB-флеш-накопитель 8Гб
в количестве 30 шт.

Балансовая стоимость
11,0 тыс. руб.

2,3

Стационарная урна для голосования
1000х600х600 в количестве 6 шт.

Балансовая стоимость
45,0 тыс. руб.

9,0

Ящик для проведения голосования,
промоакций 400х200х400 в количестве 9 шт.

Балансовая стоимость
31,5 тыс. руб.

6,3

Компьютер в сборе
в количестве 1 шт.

Балансовая стоимость
11,62 тыс. руб.

2,3

ИТОГО по движимому имуществу:
ИТОГО:

25,91
12 798,07

Cссудополучатель

Главное управление МЧС
России по Владимирской
области

Территориальная
Избирательная комиссия
города ГусьХрустального
ВООО Всероссийское
общество инвалидов

