
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 июня 2017 года  № 36/7

Об утверждении перечня  имущества,
подлежащего мене

В соответствии c 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 05.12.2012 № 881 «О долгосрочной
целевой  программе  «Жилище»  на  2013-2017  годы»,  распоряжениями  главы
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
12.07.2011  № 635-р  «О  признании  аварийными  и  подлежащими  сносу  дома
г. Гусь-Хрустальный»,  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  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин





Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 20.06.2017 г. № 36/7

                                                                                   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

Коробов Николай Михайлович 

Муниципальная

Частная

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 1 по                  
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,   
квартира № 2 по 
ул. Хрустальщиков д.1. 

Общая  площадь  –  45,3  кв.м,  в  том  числе
жилой – 29,3 кв.м
2-х комнатная.

Общая  площадь  –  45,1  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,2 кв.м
2-х комнатная. 

2 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Большаков  Станислав Дмитриевич 

Муниципальная

Общая долевая 22/52

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 21  по               
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,   
квартира № 4 по ул. 
Хрустальщиков д.1.

Общая  площадь  –  28,5  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,3 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  51,7  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 16,3 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 22,0 кв.м.)

3 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Чиобану Сергей Викторович

Муниципальная

Частная

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 29 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 17 по 
ул. Строительная д.36. 

Общая  площадь  –  28,5  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,3 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  20,9  кв.м,  в  том  числе
жилой – 13,5 кв.м 
1-о комнатная. 



4 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Михайлова Татьяна Александровна

Муниципальная

Общая долевая 25/79

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 43 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 5 по 
ул. Гвардейская д.7. 

Общая  площадь  –  28,8  кв.м,  в  том  числе
жилой – 18,27 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  77,9  кв.м,  в  том  числе
жилой – 53,9 кв.м 
1-о комнатная. 
(площадь доли 25,0 кв.м.)

5 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Грошкова Алена Андреевна

Грошкова Мария Андреевна

Муниципальная

Общая долевая 1/2

Общая долевая 1/2

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 76 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 13 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 13 по 
ул. Строительная д.36.

Общая  площадь  –  28,8  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,54 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  17,0  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,9 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 8,5 кв.м)

Общая  площадь  –  17,0  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,9 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 8,5 кв.м)

6 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Зайцев Алексей Иванович

Зайцева Светлана Евгеньевна

Муниципальная

Общая долевая 1/4

Общая долевая 1/4

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 75 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 19 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 19 по 
ул. Строительная д.36.

Общая  площадь  –  28,7  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,46 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  16,5  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,7 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 4,1 кв.м)

Общая  площадь  –  16,5  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,7 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 4,1 кв.м)



Коршунова  Виктория
Александровна

Зайцева Ксения Алексеевна

Общая долевая ¼

Общая долевая 1/4

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 19 по 
ул. Строительная д.36.

г. Гусь-Хрустальный,  
п.Гусевский,
квартира № 19 по 
ул. Строительная д.36.

Общая  площадь  –  16,5  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,7 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 4,1 кв.м)

Общая  площадь  –  16,5  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 10,7 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 4,1 кв.м)

7 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Чучкин Лев Николаевич

Чучкин Александр Львович

Муниципальная

Общая долевая
30/104

Общая долевая
30/104

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 56 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 4 по 
ул. Хрустальщиков д.1. 

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 4 по 
ул. Хрустальщиков д.1.

Общая  площадь  –  31,1  кв.м,  в  том  числе
жилой – 20,64 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  51,7  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 36,0 кв.м.,
1 о комнатная.
(площадь доли 15,0 кв.м)

Общая  площадь  –  51,7  кв.м.,  в  том  числе
жилой – 36,0 кв.м,
1-о комнатная.
(площадь доли 15,0 кв.м)

8 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Сафронова Наталья Александровна

Муниципальная

Общая долевая 13/32

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 40 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 1 по 
ул. Прудинская д.16. 

Общая  площадь  –  31,1  кв.м,  в  том  числе
жилой – 20,64 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  63,5  кв.м,  в  том  числе
жилой – 46,0 кв.м 
1-о комнатная. 
(площадь доли 25,8 кв.м)

9 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Муниципальная г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 64 по                
ул. Красноармейская, д.21 

Общая  площадь  –  31,5  кв.м,  в  том  числе
жилой – 21,01 кв.м
1-о комнатная.



Бадатов Игорь Александрович

Крючков Александр Сергеевич

Общая долевая
31/189

Общая долевая
62/189

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 4 по 
ул. Прудинская д.16. 

г. Гусь-Хрустальный,  
квартира № 4 по 
ул. Прудинская д.16.

Общая  площадь  –  63,8  кв.м,  в  том  числе
жилой – 45,6 кв.м.,
1-о комнатная.
(площадь доли 10,5 кв.м)

Общая  площадь  –  63,8  кв.м,  в  том  числе
жилой – 45,6 кв.м,
1-о комнатная.
(площадь доли 20,9 кв.м)

10 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Лисиченко Александр Викторович

Лисиченко  Анастасия
Александровна

Муниципальная

Общая долевая 1/2

Общая долевая 1/2

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 68 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный, 
п.Гусевский 
квартира № 5 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный, 
п.Гусевский 
квартира № 5 по 
ул. Строительная д.36.

Общая  площадь  –  28,8  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,54 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  21,0  кв.м,  в  том  числе
жилой – 14,1 кв.м 
1-о комнатная. 
(площадь доли 10,5 кв.м)

Общая  площадь  –  21,0  кв.м,  в  том  числе
жилой – 14,1 кв.м 
1-о комнатная. 
(площадь доли 10,5 кв.м)

11 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Родина Галина Георгиевна

Муниципальная

Частная

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 67 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 14 по 
ул. Строительная д.36. 

Общая  площадь  –  28,7  кв.м,  в  том  числе
жилой – 16,46 кв.м
1-о комнатная.

Общая  площадь  –  16,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 10,0 кв.м 
1-о комнатная. 

12 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Муниципальная г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 61 по                
ул. Красноармейская, д.21 

Общая  площадь  –  44,3  кв.м,  в  том  числе
жилой – 28,21 кв.м
2-х комнатная.



Митропольская  Марина
Николаевна

Частная г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 15 по 
ул. Строительная д.36. 

Общая  площадь  –  34,2  кв.м,  в  том  числе
жилой – 23,3 кв.м 
2-х комнатная. 

13 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Старостин Дмитрий Игоревич

Муниципальная

Частная

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 77 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 16 по 
ул. Строительная д.36. 

Общая  площадь  –  44,3  кв.м,  в  том  числе
жилой – 28,21 кв.м
2-х комнатная.

Общая  площадь  –  33,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,5 кв.м 
2-х комнатная. 

14 Муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный  Владимирской
области

Шляконов Игорь Михайлович

Шляконова Любовь Александровна

Шляконов Денис Игоревич

Шляконова Надежда Игоревна

Муниципальная

Общая долевая 1/4

Общая долевая ¼

Общая долевая 1/4

Общая долевая 1/4

г. Гусь-Хрустальный, 
квартира № 53 по                
ул. Красноармейская, д.21 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 22 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 22 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 22 по 
ул. Строительная д.36. 

г. Гусь-Хрустальный,  
п. Гусевский, 
квартира № 22 по 
ул. Строительная д.36. 

Общая  площадь  –  44,3  кв.м,  в  том  числе
жилой – 28,21 кв.м
2-х комнатная.

Общая  площадь  –  33,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,6 кв.м 
2-х комнатная. 
(площадь доли 8,4 кв.м)

Общая  площадь  –  33,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,6 кв.м 
2-х комнатная.
(площадь доли 8,4 кв.м)

Общая  площадь  –  33,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,6 кв.м 
2-х комнатная.
(площадь доли 8,4 кв.м)

Общая  площадь  –  33,6  кв.м,  в  том  числе
жилой – 27,6 кв.м 
2-х комнатная.
(площадь доли 8,4 кв.м)


	Р Е Ш Е Н И Е

