
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            
20.12.2022 № 78
О согласовании  перечня имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из  
государственной собственности 
Владимирской области в собственность 
муниципального образования город Суздаль 

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Суздаля,  на
основании  порядка,  установленного  Федеральным  законом  от  22.08.2004  №
122-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации  от 13.06.2006 №
374, Закона Владимирской области от 03.11.2005 № 153-ОЗ,  порядка приема-
передачи  в  муниципальную  собственность  города  Суздаля  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности,
собственности  юридических  и  физических  лиц,  утвержденного  решением
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  от
28.01.2014  №  6,  Устава  города,  на  основании  письменного  обращения
Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
от  30.11.2022  №  ДИЗО-13689/03-11/03-11,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль р е ш и л:

1.  Согласовать  перечень  имущества,  предлагаемого  к  безвозмездной
передаче  из  государственной  собственности  Владимирской  области  в
собственность  муниципального  образования  город  Суздаль,  согласно
приложению.

2. Рекомендовать администрации города Суздаля Владимирской области
осуществить  прием  имущества  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджету,  местным  налогам,  муниципальной
собственности и экономике.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Суздаля в сети «Интернет».

И.о. главы города Суздаля                                        С.Ю. Родионов



                                                                                             

                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                             к решению Совета народных депутатов

     муниципального образования город Суздаль
                                                                                                    от 20.12.2022 г. № 78

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
ПРЕДЛАГАЕМОГО К БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

СУЗДАЛЬ 
№
 

Полное
наименовани

е
организации

Адрес места
нахождения
организации

Наименова
ние

имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Инициализирующие характеристики имущества

п
/
п
 

Кадастровый
номер 

Площад
ь (кв.м.)

Кадастро
вая

стоимост
ь (руб.) 

Категория земель/ 
вид разрешенного 
использования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Департамент
имущественн

ых и
земельных
отношений

Владимирско
й области

600000,
г.Владимир,

Б.Московская
, д.68
ИНН

3329013633

Земельный
участок

обл.
Владимирская, р-н
Суздальский, МО

городское
поселение

Суздаль, г.Суздаль,
ул.Лесная, дом 2

33:19:020502:261 3253 16069,82 земли населенных 
пунктов/ 
транспортная связь
между жилыми 
районами  и 
кварталами, между
жилыми районами,
северной 
промзоной и 
общегородским 
центром, а так же 
другими 
магистральными 
улицами и 
внешними 
автомобильными 
дорогами
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