
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 30.11.2022 № 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О приеме имущества (хоккейной  

площадки и оборудования) в  

собственность, в муниципальную  

казну поселения Рязановское 
 

В соответствии с Гражданским кодексом, Законом города Москвы №56 от 

06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с 

учетом изменений и дополнений), Уставом  поселения Рязановское, на 

основании акта о приеме выполненных работ (КС-2) №1 от 03.08.2022г.,  

администрация поселения Рязановское  п о с т а н о в л я е т: 
 
 

1. Принять имущество (хоккейную площадку и оборудование) в 

собственность, в муниципальную казну поселения Рязановское по 

муниципальному контракту № 01483000383220000070001 от 10.06.2022г. 

на сумму 6 982 508,15 (Шесть миллионов девятьсот влсемьдесят две 

тысячи пятьсот восемь рублей 15 копеек), согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Администрации поселения Рязановское: 

2.1. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением «Спортивный клуб «Десна» вышеуказанное имущество; 

2.2. Передачу объектов оформить актом приема-передачи и представить 

Главе администрации поселения Рязановское Бобылеву Н.Б. на 

утверждение. 

3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 

внутригородского муниципального образования «поселение Рязановское 

в городе Москве». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 

поселения Рязановское. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

администрации поселения Рязановское Бобылева Н.Б. 
 

 

Глава администрации                                                                         Н.Б. Бобылев  
 

 

 

 
Разослано: в дело-1 экз., Прокуратура НАО – 1экз., ФО – 1экз. 



Приложение 

к Постановлению администрации 

поселения Рязановское в городе Москве 

от _30.11.2022 №144__ 

 

Перечень имущества 
 

№ 

п/

п 

Наименование 
Адрес место 

нахождения  

Ед. 

измер

ения 

Колич

ество 
Сумма, руб. 

муниципальный контракт №01483000383220000070001 от 10.06.2022г. 

1 
Хоккейная 

площадка 

г. Москва, 

поселение 

Рязановское, 

пос.Знамя Октября, 

вблизи д.5А 

кв.м. 1134 1 874 675,30 

2 

Ограждение 

хоккейной коробки 

из пластика с 

защитной сеткой 

г. Москва, 

поселение 

Рязановское, 

пос.Знамя Октября, 

вблизи д.5А 

п.м. 120 4 223 926,77 

3 

Информационный 

щит, с дверцей 

(широкий) размер 

1000*90*2000 

г. Москва, поселение 

Рязановское, 

пос.Знамя Октября, 

вблизи д.5А 

шт 1 82 786,33 

4 

Ворота хоккейные 

размер 

782*1863*1242 

г. Москва, поселение 

Рязановское, 

пос.Знамя Октября, 

вблизи д.5А 

шт 2 53 533,65 

5 

Трибуна крытая на 

36 посадочных 

мест с двумя 

проходами 

размеры 

3200*9038*2700 

г. Москва, поселение 

Рязановское, 

пос.Знамя Октября, 

вблизи д.5А 

шт 1 747 586,10 

 ИТОГО Х 6 982 508,15 

 
 
 
Заместитель Главы  

администрации                                                                               И.Ю. Фалеева 


