
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2017 № 9 

 
О включении в Перечень муниципального 

имущества  города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, и внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 22.12.2014 г. 

№ 533 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 –ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества  города 

Суздаля, свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе, утвержденного решением Совета народных 

депутатов города Суздаля от 25.11.2014 г. № 74,     постановляю: 

1. Включить в Перечень муниципального имущества  города Суздаля, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе социально ориентированным некоммерческим организациям, помещения 

по техническому плану № 33,37,38,44 на 1- м этаже здания, по адресу: г. Суздаль, 

ул. Советская, д. 38, помещения № 33,37,38,44, 1- го этажа., площадью 53,3 кв.м.  

2. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 22.12.2014 г. № 533 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества  города Суздаля, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям» следующие изменения: 

добавить пункт 2 (приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте органов местного самоуправления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.о.главы администрации города 

Суздаля 

 

 

 С.В. Макаров  
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Приложение к постановлению  

муниципального образования г. Суздаль  

от 13.01.2017    № 9     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

муниципального имущества города Суздаля, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

 

 

№  

п/п 

Наименование объекта Идентификацио

нные 

характеристики 

Год 

 ввода в 

эксплуатац

ию 

Адрес  

объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Фактическое 

и/или 

предполагаемо

е 

использование 

объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Помещения по 

техническому плану №№ 

21,22,23,24,25,26,27,28,29 

на первом этаже здания, 

расположенного по 

адресу: г. Суздаль,  

ул. Советская, д. 38   

Система 

отопления – 

центральная; 

центральный 

водопровод; 

центральная 

канализация; 

электроснабжен

ие; вентиляция 

1978 

Владимирская 

обл.,  

г. Суздаль,  

ул. Советская, 

д. 38 

71,6 

Ведение 

уставной 

деятельности   

Техническое 

состояние – 

удовлетворите

льное 

 2. Помещения по 

техническому плану № 

33,37,38,44 на 1- м этаже 

здания, по адресу: г. 

Суздаль, ул. Советская, 

д. 38, помещения № 

33,37,38,44, 1- го этажа 

Система 

отопления – 

центральная; 

центральный 

водопровод; 

центральная 

канализация; 

электроснабжен

ие; вентиляция 

1978 

ул. Советская, 

д. 38, 

помещения № 

33,37,38,44, 1- 

го этажа 

53,3 

Ведение 

уставной 

деятельности   

Техническое 

состояние – 

удовлетворите

льное 

 


