
рЕпуБликА молдов jняскэ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕ}lДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровскАя молмвскАя рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский городской соввт нАроднь!х дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 5

l 5 сессия 26 созыва |4 октября 2021 г.
г. Бендеры

О внесении изменения и дополнения
в Решение лlЬ 29 от 30.03.202l г,

8 сессии 26 созыва
кОб утверждении Мунишипальной
программы разгосударствления и приватизации
Ha2021-2022 годы)

В соответствии с подпунктом 2) статьи 1 l Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 05.11.1994 г. <Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике) (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьей l0 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 25.07.2003 г. JЪ 3l3-ЗИД-III
кО разгосударствлении и приватизации)) (САЗ 03-30) в действующей редакции,
рассмотрев обращения государственной администрации г. Бендеры от l3.09,202l г.

Ns 01-19/l678, от 28.09.2021 г. Jф 01-16/8245, от 01.10.2021 г. Ns 0|-l9l'/27,
от 05.|0,202l г. Ns 0|-44132'7, и учитывая рекомендации постоянной депутатскоЙ
комиссии по промышленности. архитектуре, муниципаJIьной собственности и

земельным ресурсам.-

ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРО НЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

l. Внести в Решение J\Ъ 29 от З0.0З .202| г. 8 сессии 26 созыва
кОб утверждении Муниципальной программы разгосударствления и приватизации
на 202|-2022 годы)) с изменением и дополнениями, внесенными Решением Jф 8

от 29.04.202l г. 9 сессии 26 созыва, Решением J\Ъ 22 от 08.07.202l г. ll сессии
26 созыва. Решением Ns 25 от 14.09,2021 г. 14 сессии 26 созыва, следующие
изменение и дополнение:

а) в таблице Прилоlкения }ф 1 к Муниципальной программе

разгосударствления и приватизации на202|-2022 годы строку 1 (J\b п/п) изложить
в новой редакции согласно Приложению Ns 1 к настоящему Решению;

б) таблишу Приложения .NlЪ 1 к Мlуниципальной программе

разгосударствления Ll приватизации на 202|-2022 годы дополнить строками
согласно Приложениям Jt 2" З,4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

2О19 r, ryИПП lБенд. тип, .ПФиФафиФr. з. 42, т '1000.

Ю.И, Кара
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Перечень объектов имущества,
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8 9 l0 ll l2 lз l4
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муп
<ЖЭУК г.

Бендеры>

Комплекс зданий и
сооружений" состоящий из:

лит.Д-зданиеадмин.
корпуса - l35,7 кв,м., лит.

Б - здание ПТо - 70,6 кв.м.,
лит. В - зланlле касс - l 1,8
кв.м., лит. в _ терраса - 4,5
кв.м., лит. l - пункт сбора
масел - 44,2 кв.м., лит. 3 -
здание мойки - 84,4 кв.м.,

лит. 4 - подсобка
(пристройка) - l0.0 кв.м.

ул. Энгельса,
|4 l 980

збl,2

I 39 393,00 48 з75,44
.Щог арнлы
N92l/l3 от

21,06,202l г
П.Ф, Пgгков 48 з76,74

l l950

Первый заместитель Главы
по экономическим и правовым вопросам Л.И. Шеленкова

IV кв.
202l r.
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l 2 _) 4 5 6 1 tl 9 l() ll |2 l] l4

I8
мугl кжэук г.
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часть подвала жилоtrl
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помещенис Ng 28
(согласно по,)т:Dкноt,()

плана)

vjl.
Калиниttа.2l

l 980 35.6
904,7.о4 6884-80

Велерников
А.и.

lV кв,
202I г

6884,80

|255.00

Первый заместитель
Главы по экономическим и правовым вопросам

Е.В. Яблокова
27432

Л.И. Шеленкова
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3

часгь }(илого дома лшг. д -
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(согласно позгах<ного
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l6,2 кв.м-

ул. Энгельса,
6

l 988
l6,2

зз93.73 l622,20
Алла

николаевна

lV кв.
2о2| г.

|622,20

Первый заместитель
главы по экономическим и правовым вопросам

М.А. Колесник
22з,7|

Л.И. Шеленкова
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]алансовая/вс
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Первый заместитель
главы по экономическим и правовым вопросам

М.А. Колесник
2zз,71
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_.'

часгьжилогодомалит д-
встроенные помещения
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ул.

лиgгов, д, l3
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Ускату Елена

Юрьевна

lV кв,
2O2l r

l 69з,5

Л.И. Шеленкова

Балансовая/вс
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