
     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 28.02.2022 № 6/35 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов поселения Рязановское 

от 23.03.2021 №2/22 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества поселения Рязановское в городе Москве» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2002 № 178  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в соответствии с решением Совета 

депутатов поселения Рязановское от 06.09.2016 № 12/31 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

Рязановское», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 23.03.2021 

№2/22 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества поселения Рязановское в городе Москве» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить Приложение к решению «Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества поселения Рязановское» в новой 

редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

3. 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 28.02.2022 № 6/35 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ  

муниципального имущества поселения Рязановское 

 

  Основными задачами приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения Рязановское, являются эффективное 

использование муниципальной собственности, создание условий для развития 

рыночных отношений, формирование доходов местного бюджета. 

 При приватизации муниципального имущества используются способы 

приватизации, установленные действующим законодательством о приватизации. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Краткая характеристика 

объекта 

Начальная  

цена 
1 2 3 5 

1 Легковой автомобиль 

модели  Lada Priora, 

2011 года выпуска, 

регистрационный 

номер  

К 367 РС 190 

Идентификационный 

номер (VIN) –  XTA 

217230B015 

1190, модель, номер 

двигателя 21126 2685893,  

тип двигателя - 

бензиновый, рабочий 

объем двигателя –  1596 

куб.см, мощность 

двигателя 97.9 л.с. (72кВт), 

цвет кузова – средний 

серо-зеленый металлик. 

 

 

 

 

 

 

Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

 

 

 

 

2 Легковой автомобиль 

модели  Volkswagen 

Tiguan, 2013 года 

выпуска, 

регистрационный 

номер  

Т 066 АР 777 

Идентификационный 

номер (VIN) – 

XW8ZZZ5NZEG 

112329, модель, номер 

двигателя CTH 121606,  

тип двигателя - 

бензиновый, рабочий 

объем двигателя –  1390 

куб.см, мощность 

двигателя  150 (110кВт), 

цвет кузова –  Темно-

синий. 
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3 Грузовой автомобиль 

модели УАЗ-390995-

312, 2009 года 

выпуска, 

регистрационный 

номер  

У 607 ХС 150 

Идентификационный 

номер (VIN) – 

ХТТ3909959046 

8935, модель, номер 

двигателя 

409100*83155938, тип 

двигателя - бензиновый, 

рабочий объем двигателя – 

2693 куб.см, мощность 

двигателя     112 (82,5кВт), 

цвет кузова –  Защитный. 

Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

 

 

 

 

 

4 Автомобиль 

специальный МАС-20 

(на шасси КАМАЗ 

6520-60), 2010 года 

выпуска, 

регистрационный 

номер  

А 165 ММ 77 

Идентификационный 

номер (VIN) – 

X89587830A0DW004 

4, модель, номер двигателя 

740600 А2576580, тип 

двигателя - дизельный, 

рабочий объем двигателя – 

11760 куб.см, мощность 

двигателя      360 (265кВт), 

цвет кузова – Оранжевый. 

5 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 295,7 

кв. м 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 295,7 кв. м, 

этаж цокольный, адрес: г. 

Москва, п. Рязановское, 

пос. Знамя Октября, д. 29, 

пом. 259. 

6 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 226,0 

кв. м 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 226,0 кв. м, 

этаж цокольный, адрес: г. 

Москва, п. Рязановское, 

пос. Знамя Октября, д. 29, 

пом. 260. 

7 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 31,7 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 31,7 кв.м, жилая 

площадь 17,6 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 2, ком. 6 
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8 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 41,2 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 41,2 кв.м, жилая 

площадь 31,8 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 3, ком. 9 

Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

9 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 18,9 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 18,9 кв.м, жилая 

площадь 11,4 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 9, ком. 6 

10 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 28,4 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 28,4 кв.м, жилая 

площадь 17,1 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 9, ком. 

13 

11 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 54,4 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 54,4 кв.м, жилая 

площадь 35,1 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 11, ком. 

13,14. 

12 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 16,2 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 16,2 кв.м, жилая 

площадь 9,3 кв.м, этаж 4, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 5, кв. 14,  

ком. 9 

13 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,37 

кв. м 

 

  

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,37 кв.м, жилая 

площадь 10,1 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 2                 
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14 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,65 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,65 кв.м, жилая 

площадь 10,3 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 10 

 

Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

15 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,36 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,36 кв.м, жилая 

площадь 10,1 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 12       

 

16 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,37 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,37 кв.м, жилая 

площадь 10,1 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 13 

 

17 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,51 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,51 кв.м, жилая 

площадь 10,2 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 14 

 

18 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,51 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,51 кв.м, жилая 

площадь 10,2 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 16 

 

19 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,73 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,73 кв.м, жилая 

площадь 10,4 кв.м, этаж 2, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 17 
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20 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 29,36 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 29,36 кв.м, жилая 

площадь 20,7 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 24,04 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 24,04 кв.м, жилая 

площадь 16,9 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 44 

22 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 14,59 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 14,59 кв.м, жилая 

площадь 10,3 кв.м, этаж 2, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 46 

23 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 22,98 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 22,98 кв.м, жилая 

площадь 16,2 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 45, 

45а 

24 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 23,33 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 23,33 кв.м, жилая 

площадь 16,4 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 47, 

47а 

25 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 24,39 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 24,39 кв.м, жилая 

площадь 17,2 кв.м, этаж 3, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 17, ком. 50 

26 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 35,07 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 35,07 кв.м, жилая 
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кв. м площадь 20,9 кв.м, этаж 2, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 40, кв. 5,  

ком. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Устанавливается 

на основании 

отчета об оценке 

рыночной 

стоимости 

 

27 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 42,0 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 42,0 кв.м, жилая 

площадь 29,6 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, пос. Фабрики 

им. 1 Мая д. 42, кв. 27,  

ком. 1, 2. 

28 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 42,8 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 42,8 кв.м, жилая 

площадь 28,5 кв.м, этаж 1, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, д. Мостовское 

д. 2, кв. 10,  

ком. 3, 4. 

29 Жилое помещение, 

назначение: жилое, 

общая площадь 41,8 

кв. м 

Жилое помещение, 

назначение: жилое, общая 

площадь 41,8 кв.м, жилая 

площадь 19,9 кв.м, этаж 5, 

адрес: г. Москва, п. 

Рязановское, п. Знамя 

Октября, д. 29, кв. 194. 


