
 

 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022    №    34/4  

г. Ступино 
 
О внесении изменений в решение Совета  
депутатов городского округа Ступино  
Московской области от 18.11.2021 №624/64 
«Об утверждении прогнозного плана  
(программы) приватизации муниципального  
имущества городского округа Ступино 
Московской области на 2022 год» 
 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001            

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

уставом городского округа Ступино Московской области, Порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 21.12.2017 №81/6, 

Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

 

                                                                 РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области от 18.11.2021 №624/64 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества городского округа Ступино Московской 

области на 2022 год» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении к решению: 

1.1.1. пункты 3, 4, 5, 6, 7 изложить в следующей редакции: 

 



 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области                                                                                       А.Н. Сухачев 
 
 
 
 
 

« 3 Нежилое помещение общей 
площадью 29,0 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040126:220 и 
земельный участок под ним 
общей площадью 23 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040127:423  

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, 
ул.Транспортная, 
владение 15, блок 8, бокс 
17 

IV 
квартал 

2022 

 
 
 

 
 

 4 Нежилое помещение общей 
площадью 29,5 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040126:222 и 
земельный участок под ним 
общей площадью 23 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040127:422   

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, 
ул.Транспортная, 
владение 15, блок 8, бокс 
18 

IV 
квартал 

2022 

 

 5 Нежилое помещение общей 
площадью 29,6 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040126:217 и 
земельный участок под ним 
общей площадью 23 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040127:420   

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, 
ул.Транспортная, 
владение 15, блок 8, бокс 
19 

IV 
квартал 

2022 

 

 6 Нежилое помещение общей 
площадью 30,50 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040126:219 и 
земельный участок под ним 
общей площадью 23 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040127:424  

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, 
ул.Транспортная, 
владение 15, блок 8, бокс 
20 

IV 
квартал 

2022 

 

 7 Нежилое помещение общей 
площадью 37,5 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040126:196 и 
земельный участок под ним 
общей площадью 24 кв.м с 
кадастровым номером 
50:33:0040127:384 

Московская область, 
Ступинский район, 
г.Ступино, 
ул.Транспортная, ГСК-18, 
гараж 21 

IV 
квартал 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

». 


