
закрь,IтOго

образов ания

с]овЕт _tIАродных дЕп},тАтов
административно - территорI{алъного
г. Радужный Владимирской области

рЕ ш ЕниЕ

6 ц. /,а"r/- хч ir'4/ft,
О даче согласия аllмиiнистраци:и ЗАТО г.Радужный 

i

Владимирской областlа на безвозмездный прием-
передачу имущертв.L из собственности МФПП ЗАТО
г,Радужный в муници]lаJIьную собственность ЗАТО
г.Радужный Владимlлрской области 

i

l

В целях уд()влtетворения потребностей муницип€lльного обраlования ЗАТО
г.Радужный в свободных помещениях в здании административнýм по адресу:
г.РадУжный, 1 к,вартал, д.55, решения вопроса обеспечения ,j"rц"п€шьных-|

предприятий и учре.ждений копировальной техникой, печатным обоDудованием и
перифериЙными устройствами, в соответствии с Федеральr"rr| законом от

I06.10.200З }lb lЗ 1-ФЗ (Об общих принципах организац{rи местного
СаМоУправления в Российской Федерации), рассмотрев обращен"" |.nu"", города
З.АТО г.Радужныii Еiлади_мирской области от |0 0f ,{aJ,Z Хч Й-//-/;D---г---
руководствуясь ствтьей 25 Устава муницип€LгIьного образоfания ЗАТО
г.Радужный Владамlирской сlбласти, Совет народных депутатов ЗАТР г.Радужный
Владимирской об.пас:ти 

|

IРЕШИЛ: i

l

1. Щать соглаOие адмрIнистр ации ЗАТО г. Радужный Владимиiской области,1
на безвозмездныli прием-передачу из собственности Муниципал{ьного Фонда,I
пOддержки предttринимательства ЗАТО г.Радужный ВладимирскЬй области в,I
муниципаJIьную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирс]кой области
ИМУЩеСТВа СОГЛаСНО ПРИЛОЖеНИЮ. 

i

l2. Настояцее решение вступает в силу со дня его Ъфициального
I

опубликования в информацI4онном бюллетене администрации ЗАТР г.Радужный
Владимирской об,тас:ти <Радуга-Информ> 

i

Глаtlа города Председатель

Совета нароlIных депутатов

.z\.B. Колгашкин



7"{"L

Копировапьный аппарат
Ricoh Aficio 1018

Ламинатор Fellorves
Cosmic АЗ

l11:11З.

.10.2006,

.08.2004,
имостъ, -

.2022 _ 0,00
|4,
.0б.2009,

'ИМоСТЕ, -

.2022 - 0,00

.1 1.2005,
имость, -

Перечень !м)/щества, передаваемого безвозмездно из
Муни цип€Lпьного Фонда поддержки предпринимательст

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
в муниципаль]:IуIо собственность ЗАТО г.Радужный 13ладими й области

наименоваlrие
имуществ,а

Н.*""* ,"r.йr* )

J\Ъ 34 второго этажа
здания

административнOго

.2022 -
|2,

Сканер .72.200,+,

мость -

,2022 - 0,00
199,

Мини типография .09.2005,
MOCTtr -

.2022 - 0,00

миоской области
N"' r'/j'/fu

ние к |)ешению

Адрес
(.местоположе-
ние) имущества

ИндцивидуаJIизи
характеристи_

имущества

Владимирская
область,

г.Радужный,
1 квартал, д.55

Инвентарный номер -1 101 1

кадастровый номер - ЗЗ.23
площадь - 17,0 кв.м.,
дата ввода в эксплуатацию -

первоначальная балансоваJI
З\3 ЗбЗ,72 ру6.,
остаточн{uI cTollмocTb на 01.
258 25з,76
Инвентарный номер -1 101

Модель - НР ScanJet 3400С,
дата ввода в эксплуатацию -3
IIервоначальная балансовzlя,
3 719,00 руб.,
остаточнtш стоIIмость на 01.
Инвентарный номер - 110l
Модель - Riso RZ 370ЕР,
дата ввода в эксплуатацию -

первоначальная ба;lансоваJt
2З2 695,00 руб.,
остаточЕtul стоIIмость на 0l.
Инвентарный номер - 220705
дата ввода в эксплуатацию -

перво начальная балансов€UI
44 26З,00 руб,,
остаточная стоимость на 01.
Инвентарный номер - 1101

дата ввода в экс)плуатацию -

первоначальная балансоваJI
5 500,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.
Инвентарный номер - 1б1105,

дата ввода в эксплуатацию - 1

первоначальная ба;lансоваrl
14 400,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.

ккм экр-2102к

.2022 - 0,00


