
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13 марта 2020 года  № 18/2

Об  утверждении  перечня  движимого
имущества,  предлагаемого  к  передаче  в
собственность муниципального образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области,  расположенных  по  адресу:
Владимирская  обл.,  г. Гусь-Хрустальный,
ул. Менделеева – территория парка «Сказка»

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, Совет народных депутатов муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче в
собственность  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области,  расположенных по адресу:  Владимирская обл.,  г. Гусь-
Хрустальный,  ул. Менделеева  –  территория  парка  «Сказка»,  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 13.03.2020 № 18/2

    Перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области, расположенных по адресу: Владимирская обл.,

г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева – территория парка «Сказка»
             

№
п/п

Наименование имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

Количество
(шт.) 

Первоначальная балансовая
стоимость (руб.)

1. детская площадка «Избушка с горкой», малая 1 300 000,00
2. детская площадка «Спортивная» 1 225 000,00
3. качели «Двойные» 2 140 000,00
4. панно деревянное «Загляни в сказку» с Василисой Премудрой 1 50 000,00
5. персонаж сказочный из дерева «Водяной» 1 35 000,00
6. персонаж сказочный из дерева «Баба-яга» 1 40 000,00

7.
скульптурная группа «Сказочные боровички»

(5 персонажей)
1 30 000,00

8.
песочница деревянная из бревен со сказочными персонажами

(котенок, вороненок, избушка-малышка), форма круглая,
1 40 000,00

9. скамейки деревянные без спинки 12 120 000,00
10. уличные урны 12 7 520,00

ИТОГО: 33 987 520,00


	Р Е Ш Е Н И Е

