
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

05 февраля 2020 года  № 7/1

Об  утверждении  перечня  объектов,  предлагаемых  к
передаче из собственности муниципального образования
город  Гусь-Хрустальный  в  государственную
собственность 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»,  утвержденным
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  от  10.02.2016  № 10/2,  Уставом
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области в
государственную собственность Владимирской области, 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 № 7/1

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области в государственную собственность Владимирской области

№
п/п Наименование имущества, адрес Наименование балансодержателя Индивидуализирующие характеристики имущества

1.
Земельный участок, адрес: г.Гусь-

Хрустальный Владимирской области,
проспект 50-лет. Советской Власти, д.2б

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная
городская больница»

Кадастровый номер: 33:25:000028:1016
Площадь земельного участка: 3291 кв.м,

Кадастровая стоимость: 6 280 248,21 руб., вид
разрешенного использования: учреждения культуры,

здравоохранения, образования, спорта и искусства
локального значения не менее 2 этажей, объекты
торгового назначения, общественного питания,

бытового обслуживания населения, офисы и
административные учреждения        


	Р Е Ш Е Н И Е

