
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                        от 04.10.2021 № 492 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 30.05.2018 

№ 384 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества городского округа 

Фрязино Московской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих 

организаций), предусмотренного пунктом 7 

статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского 

округа Фрязино Московской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предусмотренного пунктом 7 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержденным постановлением 

Главы городского округа Фрязино от 30.05.2018 № 383, на основании Устава 

городского округа Фрязино Московской области 

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Фрязино 

от 30.05.2018 № 384 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

городского округа Фрязино Московской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предусмотренного пунктом 7 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Перечень), изложив 

Перечень в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

 

 



 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Фрязино Силаеву Н.В.  

 

 

Глава городского округа Фрязино                                  Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Фрязино 

от 04.10.2021 № 492 

 

 

Перечень муниципального имущества городского округа Фрязино Московской области, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предусмотренный пунктом 7 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 
№ 

п/п 

Реестровый 

номер имущества 

Наименование 

имущества 

Местоположение 

имущества 

Общая 

площадь 

имущества 

(кв.м) 

Обременение имущества правами третьих лиц 

Вид 

обременения 

Правообладатель, ИНН, ОГРН Документы 

основание 

Срок действия 

1. 000000000678361 Помещение Московская область, 

г. Фрязино, пр-д 

Десантников, д. 5,   

пом. 73, первый этаж 

78,1 Безвозмездное 

пользование 

Фрязинское городское отделение 

Московского областного отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

ИНН 5052017251 

ОГРН 1075000001670 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.07.2013 

№ 2/13 

С 01.07.2013 на 

неопределенный 

срок 

2. 000000000677944 Помещение Московская область, 

г. Фрязино, ул. 

Полевая, д. 4, кв. 3, 

первый этаж 

43,1 Безвозмездное 

пользование 

Фрязинская городская организация 

Московской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

ИНН 5052001886 

ОГРН 1035000007316 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.01.2005 

№ 1/05 

С 01.01.2005 на 

неопределенный 

срок 

 


