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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е             
25.06.2014 г.
              № 58

О разграничении имущества между муниципальным образованием Александровский район и муниципальным образованием город Александров.
            

Рассмотрев представление Главы муниципального образования город Александров от 10.06.2014 г.  № 37,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006г. № 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области», на основании решения Совета народных депутатов Александровского района от   26.02.2014 г.  № 537, а также, учитывая,  что нежилые помещения, предлагаемые к передаче  из собственности МО Александровский район в собственность МО город Александров  находятся в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта,  Совет  народных депутатов города Александров   третьего  созыва    

                                                              РЕШИЛ:

  	1. Дать согласие на прием  одного нежилого помещения по ул.Королева   дом 1 площадью  226,1 кв.м.  предлагаемого к передаче  из  муниципальной  собственности муниципального образования Александровский район  в муниципальную собственность муниципального образования город Александров. 
 	2. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования Александровский район в собственность муниципального образования город Александров, согласно приложению №1.
   	3. Не согласовывать  перечень следующего   имущества,  предлагаемого  к передаче  из муниципальной собственности Александровский район   в муниципальную собственность город Александров, ввиду его ветхого  состояния и необходимости больших капитальных вложений:
            - нежилое встроено-пристроенное помещение по ул. Стрелецкая-Набережная, дом 11, общей площадью  91,3 м2;
	-  нежилое встроенное помещение  по ул.Ленина, дом 53 общей площадью 142,9 м2;
	- здание по ул.Рабочая, дом 9 общей площадью 200,2  м2;
	-  подвал по ул.Королева, дом 1 общей площадью 226,1 м2      
.
	 4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.




Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов______________________

Согласовано:
Заместитель председателя  СНД 			Д.А.Кузнецов
Председатель бюджетной комиссии                     А.Н.Сергеев
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Разослать:  главе города,  ОУМИиЗО, КУМИ района,  официальный сайт г.Александров
Приложение 
к решению Совета народных депутатов г.Александров  от 25.06.2014 г.  № 58


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого из собственности муниципального образования Александровский район
в собственность  муниципального образования город Александров

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


Нежилое помещение
г.Александров, ул.Королева, дом 1
№ 20303000000055
226,1 кв.м.














