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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА РЫБНИЦЫ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №25/7

25 сессия 26 созыва 25 августа 2022 г.

г.Рыбница

О внесении изменений и дополнения в Решение внеочередной 3 сессии 26 
созыва Совета народных депутатов Рыбницкого района и г.Рыбницы от 
17.02.2021 №3/4 «О Муниципальной программе разгосударствления и 
приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
на 2021-2022 годы, и Муниципальном перечне малых объектов 
приватизации на 2021-2022 годы по г. Рыбница и Рыбницкому району»

Изучив материалы, представленные государственной администрацией 
Рыбницкогс района и г. Рыбницы от 29.06.2022 № 01-16/2845 о внесении 
изменений и дополнения в Решение внеочередной 3 сессии 26 созыва Совета 
народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы от 17.02.2021 №3/4 
«О Муниципальной программе разгосударствления и приватизации объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, на 2021-2022 годы, и 
Муниципальном перечне малых объектов приватизации на 2021-2022 годы 
по г. Рыбница и Рыбницкому району», на основании пункта 3 статьи 12 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и 
приватизации», Совет народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение внеочередной 3 сессии 26 созыва от 17.02.2021г. 
№3/4 «О Муниципальной программе разгосударствления и приватизации 
объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2021-2022 годы и 
Муниципальном перечне малых объектов приватизации на 2021-2022 годы 
по г. Рыбница и Рыбницкому району», с изменениями и дополнениями 
внесенными решениями 6 сессии 26 созыва от 29.04.2021г. № 6/11,9 сессии 
26 созыва от 12.08.2021г. № 9/4, 12 сессии 26 созыва от 28.10.2021г. № 12/8, 
14 сессии 26 созыва от 12.11.2021г. № 14/5, 20 сессии 26 созыва от 
14.02.2022г. №20/3 и 20/4, 22 сессии от 28.04.2022г. № 22/9 следующие 
изменения и дополнение:
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а) строку 6 Приложения №2 «Муниципальный перечень малых объектов 
приватизации на 2021-2022 годы по г. Рыбница и Рыбницкому району»
исключить;

б) дополнить Приложение №2 «Муниципальный перечень малых 
объектов приватизации на 2021-2022 годы по г. Рыбница и Рыбницкому 
району» новой строкой 6 следующего содержания:

М У П «
ЖЭУК
г.
Рыбница», 
ул. С. Лазо, 
1 « б

Часть 
нежилого 
помещения 
подвала, 
состоящая из 
комнат №1- 
11

г. Рыбница, 
ул.
Гвардейска 
я, 68

1763,56 315330
3 кв. 
2022г

вст
рое
нно
е

116,1

в) Приложение №2 «Муниципальный перечень малых объектов 
приватизации на 2021-2022 годы по г. Рыбница и Рыбницкому району» к 
Решению внеочередной 3 сессии 26 созыва Совета народных депутатов 
Рыбницкого района и г.Рыбницы от 17.02.2021 №3/4 «О Муниципальной 
программе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в 
муниципальной собственности на 2021 -2022 годы и Муниципальном перечне 
малых объектов приватизации на 2021-2022 годы по г. Рыбница и 
Рыбницкому району» изложить в новой редакции согласно Приложению, к 
настоящему Решению.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по муниципальной собственности 
(В .Я.Побережнюк).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

В.ЕЛозовский
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Приложение №1
к Решению 25 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Рыбницкого 
района и г. Рыбницы от 25.08.2022 №25/7 «О внесении изменений и 
дополнения в Решение внеочередной 3 сессии 26 созыва от 17.02.2021г. 
№3/4 «О Муниципальной программе разгосударствления и приватизации 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2021-2022 
годы, и Муниципальном перечне малых объектов приватизации на 2021- 
2022 годы по г. Рыбница и Рыбницкому району»

Приложение №2
к Решению внеочередной 3 сессии 26 созыва от 17.02.2021г. №3/4 «О 
Муниципальной программе разгосударствления и приватизации объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, на 2021-2022 годы, и 
Муниципальном перечне малых объектов приватизации на 2021 -2022 годы 
и Муниципальном перечне малых объектов приватизации на 2021-2022 
годы по г. Рыбница и Рыбницкому району»

Муниципальный перечень 
малых объектов приватизации 

по г. Рыбнице и Рыбницкому району на 2021-2022 годы

№
п/
п

Организацион 
но -  правовая 

форма и 
наименование 
организации, 

на балансе 
которой 

находится 
малый объект 
приватизации

Наименование объекта, 
подлежащего 
приватизации

Юридический
адрес

Балансовая 
стоимость 
объекта на 
последнюю  
отчетную  

дату 
(руб.)

Сведения за 
последний 
отчетный 
период о 

полученных 
доходах по 

малым 
объектам 

приватизац 
ИИ

(РУ6.)

Платежи за последний 
отчетный период (руб.)

Прогноз
дохода

от
привата
зации*
(руб.)

Предпола
гаемые
сроки

приватиза
ции

Размер 
площади 

земельно
го участка 

кв. м.

Размер  
площ ади  
помещ е  
ния кв. 

м.

Примеча
ние

1---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
-'
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ю
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В
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бю
дж
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е
ф
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Д
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ор
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за
до

лж
ен
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ст

ь

К
ре

ди
то

рс
ка

я
за

до
лж

ен
но

ст
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б»

Нежилое помещение 
Лит. А с пристройкой 

лит. а, общей 
площадью 41,2 кв. м.

г. Рыбница, 
ул. Вальченко, 

Д .11

4048 0 0 0 0 0 206000
3 кв. 

2022г. встроенное 41 ,2 -

2.
МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б»

Нежилое помещение 
Лит. А, общей 

площадью 36,7 кв. м.

г. Рыбница, 
ул. Вальченко, 

Д.5

36726 0 0 0 0 0 183500
3 кв. 

2022г. встроенное 36 ,7 -



3.
МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б»

Неоконченный 
строительством объект 

лит. А, готовностью 
41%, площадью 312,3 

кв. м

г. Рыбница, 
ул. Вальченко, 

Д.55
1 0 0 0 0 0 148300

3 кв. 
2022г. встроенное 312 ,3 -

4.
МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б»

Неоконченный 
строительством объект 

лит. А, готовностью 
41%, площадью 2859,6 

кв. м

г. Рыбница, 
ул. Вальченко, 

Д.57
1 0 0 0 0 0 561850

3 кв. 
2022г. встроенное 2 8 5 9 ,6 -

5.

МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б»

Неоконченный 
строительством объект 

как часть лит. А

г. Рыбница, 
ул. Вальченко, 

105/2
1 0 0 0 0 0 917980

3 кв. 
2022г. встроенное

площадь
застр.
1311,4

-

6.
МУП « ЖЭУК 
г. Рыбница», 

ул. С. Лазо, 1 «б

Часть нежилого 
помещения подвала, 
состоящая из комнат 

№1-11

г. Рыбница, 
ул. Гвардейская, 

68
1763,56 0 0 0 0 0 315330

3 кв. 
2022г. встроенное п б ,1 -

Прогноз дохода от приватизации приведен согласно средней стоимости за 1 кв. м площади аналогичных объектов, приватизированных в 2020г.

П редседатель
В .Е . Л озовский


