РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от   24.10.2017 года			                                      			              № 81


О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Суздальский район в собственность муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области Совет народных депутатов Суздальского района  р е ш и л :
	Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования Суздальский район в собственность муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, согласно приложению.
	Комитету по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района направить настоящее решение с приложением на рассмотрение и утверждение перечня имущества в администрацию муниципального образования Боголюбовское сельское поселение.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации района.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Суздальская новь».



Председатель Совета 
народных депутатов района

_________________В.В.Кириллов
              Глава района


  _________________А.П.Сараев












Приложение
к решению Совета народных депутатов Суздальского района
от 24.10.2017 года № 81






Перечень имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Суздальский район 
в собственность муниципального образования Боголюбовское сельское поселение

№ п/п
Полное наименование 
организации
Адрес места нахождения 
организации, 
ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества





Инвентарный номер
Кол-во, шт.
Первоначальная балансовая стоимость, руб.
Остаточная балансовая стоимость по состоянию 
на 01.10.2017г., руб.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района
Владимирская область,
Суздальский район,
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1
ИНН 3310002557
Тренажер «Гребля»,
1240х790х1020
Владимирская область, Суздальский район, 
с. Новое, ул. Молодежная
11013600138
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Лавка-пресс» Романа 207.02.01,
985х445х550

11013600126
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Гиперэкстензия» Романа 207.04.01,
877х632х797

11013600123
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Жим к груди»,
1050х800х1150

11013600135
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Жим ногами»,
1030х645х1000

11013600117
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Маятниковый»,
760х710х1200

11013600131
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Стол для армрестлинга» Романа 207.05.01,
900х560х1160

11013600113
1
20000,00
0,00
	



Тренажер для укрепления рук Romana 207.22.00,
950х400х1270

11013600111
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Круговые движения» (Твистер),
865х640х1200

11013600129
1
20000,00
0,00
	



Тренажер «Брусья двусторонние»,
1430х625х1500

11013600119
1
20000,00
0,00
	



Теневой навес на раме,
6000х4000х3200

11013600108
1
122281,20
112091,10


