РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ


 от 28.12.2016 года 										№ 111


О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Суздальский район в собственность муниципального образования Павловское 


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», 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 Павловское согласно приложению.
	Комитету по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района направить настоящее решение с приложением на рассмотрение и согласование перечня имущества в администрацию муниципального образования Павловское.
	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 28.12.2016 года № 111






Перечень имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Суздальский район 
в собственность муниципального образования Павловское 

№ п/п
Полное наименование организации
Адрес места нахождения организации,
ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобразовательная школа»

Владимирская область,
Суздальский район, 
с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 16
ИНН 3325010141
Здание школы
Владимирская область, Суздальский район,
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 546,9 кв.м., инв. №5269:02, лит. А,А1, кадастровый номер 33:05:081002:197, балансовая стоимость- 1 452 652,25 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.
	



Земельный участок
Владимирская область, Суздальский район,
МО Павловское с/п, 
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: школьный земельный участок, общая площадь 5098 кв.м.
	



Котел Хопер 100
Владимирская область, Суздальский район,
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Инвентарный номер 0000000138103, 
балансовая стоимость - 61 710,00 руб.,
остаточная стоимость на 20.12.2016г. – 13 240,22 руб.
	



Насос 206
Владимирская область, Суздальский район,
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Инвентарный номер 00000000138041, 
балансовая стоимость – 13 124,00 руб.,
остаточная стоимость  – 0,00 руб.
	



Насос ВК2/26
Владимирская область, Суздальский район,
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Инвентарный номер 0000000138009, 
балансовая стоимость – 13 317,00 руб.,
остаточная стоимость – 0,00 руб.
	



Осевой вентилятор
Владимирская область, Суздальский район,
с. Спасское Городище, ул. Школьная, д. 24б
Инвентарный номер 0000000138036, 
балансовая стоимость – 3 465,00 руб.,
остаточная стоимость  – 0,00 руб.
	



Автомобиль легковой 
ВАЗ-21074 
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78
2006 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21074062441395, 
модель, № двигателя 
21067 8720302, № кузова ХТА21074062441395, 
регистрационный знак Р517СН33, 
паспорт транспортного средства 33 ОН 165594; 
балансовая стоимость - 177 480,00 руб., 
остаточная стоимость – 0,00 руб.


