
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 04.02.2019 № 12/53 

г. Одинцово 

 

   

О приватизации муниципального имущества,  

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого  

субъектами малого или среднего предпринимательства 
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», учитывая заявления арендаторов муниципального 

имущества, имеющих преимущественное право на выкуп арендуемых помещений, 

Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Осуществить приватизацию находящегося в муниципальной 

собственности нежилого помещения XIV площадью 92,4 кв. м, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово город 

Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 18, этаж 1, кадастровый номер 

50:20:0000000:298528, арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 

«МОСТ-ФАРМ» (ИНН 5032191815), в соответствии с отчетом о рыночной 

стоимости независимого оценщика. 

2. Осуществить приватизацию находящегося в муниципальной 

собственности нежилого помещения 2 площадью 142,6 кв. м, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, Наро-Фоминское 

шоссе, дом 9, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0100105:2217, арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Атаманенко Олегом Владимировичем (ИНН 

253102537012), в соответствии с отчетом о рыночной стоимости независимого 

оценщика. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с 



пунктами 1 – 2 настоящего решения заключить соответствующие договоры 

купли-продажи муниципального имущества.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

руководителя Администрации – начальника Управления правового обеспечения 

Тесля А.А. и председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Гинтова Д.В. 

 

 

Глава Одинцовского  

муниципального района         А.Р. Иванов 


