
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

05 февраля 2020 года  № 6/1

Об  утверждении  перечня
имущества, подлежащего мене

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  Гусь-
Хрустальный»,  утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
10.02.2016  № 10/2,  постановлением  главы  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.08.2019 № 596, распоряжением
главы  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области  от  10.07.2019  №  768-р  «О  техническом  состоянии  многоквартирных
домов  в  городе  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  по  адресам:
ул.Строительная, д.8; ул.Солнечная, д.14; ул.Одесская, д.6; пос.Новый, ул.Ленина,
д.10, пос. Новый ул.Ленина д.14», Уставом муниципального образования город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Утвердить  перечень  имущества, подлежащего мене, 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 № 6/1

ПЕРЕЧЕНЬ   ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО  МЕНЕ

№
п/п

Наименование участника
сделки мены

Право
собственности

Наименование и адрес
объекта мены

Индивидуализирующие
характеристики  объекта

мены
   1                            2                 3 4                        5

1. Муниципальное  образование
город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

Жилова Ирина Юрьевна 

Жилов Николай Николаевич 

Муниципальная

Общая долевая 1/2

Общая долевая 1/2

г. Гусь-Хрустальный, 
п.Новый,
квартира № 4 по 
ул.Ленина д.11 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Новый,
квартира № 10 по 
ул.Ленина д.10 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Новый,
квартира № 10 по 
ул.Ленина д.10

Общая площадь – 51,6 кв.м,  в
том числе жилой – 32,2 кв.м
2-х комнатная.

Общая площадь – 47,2 кв.м,  в
том числе жилой – 26,7 кв.м,
2-х комнатная.

Общая площадь – 47,2 кв.м,  в
том числе жилой – 26,7 кв.м,
2-х комнатная.


	Р Е Ш Е Н И Е

