
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

От 10.06.2022 № 1/38 
 

 

О внесении изменений в реестр  

муниципального имущества  

поселения Рязановское 

 

 

Руководствуясь законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», ст.38 устава 

поселения Рязановское, с целью уточнения характеристик жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения 

Рязановское,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести в реестр муниципального имущества изменения характеристик 

жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности поселения 

Рязановское в связи с их уточнением (Приложение). 

2. Администрации поселения Рязановское внести соответствующие 

изменения в реестр муниципального имущества поселения Рязановское. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Рязановское Улыбышева И.О. 

 

Глава поселения             И.О. Улыбышев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское 

в городе Москве 

от 10.06.2022 № 1/38 
 

Перечень недвижимого муниципального имущества  

с измененными адресами и характеристиками 

 
№ 

п/

п 

До уточнения После уточнения 

Наименование и 

адрес объекта 

Характе

ристика 

Наименование и адрес 

объекта 

Характеристика 

1. Жилые помещения 

(Московская область, 

Подольский район,  

п. Фабрики им. 1 Мая, 

д. 29) 

площадь 

215,5 

кв.м. 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.1) 

площадь – 40,7 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107923 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.2) 

площадь – 52,8 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107924 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.3) 

площадь – 41,5 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107925 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.4) 

площадь – 39,8 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107926 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.5) 

площадь – 40,2 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107927 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.6) 

площадь – 53,7 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107928 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.7) 

площадь – 41,5 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107929 

Жилое помещение (г. Москва, 

поселение Рязановское,  

п. Фабрики им. 1 мая, д.29, кв.8) 

площадь – 41,1 кв.м., 

кадастровый номер: 

50:27:0000000:107930 

 

Глава администрации                   Н.Б. Бобылев 

 

 

 

 


