АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯХtЕНИЕ
09.04.2018

_ м /5ý

по учету имущества, имеющего признаки бесхозяйного на
территории ликвидированного Снт <щубрава)), в границах поселения Внуковское

о проведении мероприятий

законом
Руководствуясь Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным
в
самоуправления
местного
lvs tзi-оЗ от 06.10.2003 (об общиХ тrринципаХ организации
(О
И
ВОДОСНабЖеНИИ
российской Федерации>), Федеральным законом N9 41б-ФЗ от 07.|2.2011
Федерации Ns
Российской
Развития
водоотведении), Пр"пu.оlл Министерства Экономического
недвижимых
701 от 22.||.20lЗ (Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйньгх
(об организации местного
вещей>, Законом города Москвы J\Ъ 56 от 06.1 1,2002
образования
самоупраВления u .орЬд. Москве>, Уставом внутригородского муници,'ального
имущества
no..n.n"a Внуковскоъ u .ород. Москве, Положением о порядке учета бесхозяйного
Совета
Решением
на территории поселения Внуковское в городе Москве, утвержденным
в связи с тrостуIIившим заявлением Jф
депутатов поселения Внуковское Ns 1/13 о, {"7.0'l.Z014;
обеспечения электро970'-зот 02.04.2018, с целью исполнения полномочий в части организации
водо- и газоснабжения населения:

1.

(В,М,
ОтделУ имущественныХ отношениЙ администРации поселения Внуковское

Щурманова):

1.1.

Провестиинвентаризациюимуществ4 имеющегопризнакибесхозяйного:
Ns 2 1 42 на улице Герчена;
1.1 .1 . Комплектн- ,рu""форматорнаrl подстанция
|.I.2. КабельнаЯ линиЯ от КТП-2142натерритории СНТ к,Щубрава>;
1.1.з. Воздушная линия от кабельной линии ктп-2142 на территории СНТ <.Щубрава>;
1.1.4. Воздушная линия от линии ктп-2149 на территории СНТ к.Щубрава>;
i.i.5.опорыжелезобетонныенаТерриТорииСНТк,ЩУбрава>;
1.1.6. Щитки вводные на территории СНТ <[убрава>;
I.|,,/, Водопроводные сети на территории СНТ к,Щубрава>;
1.1.8. Колодцы водопроводные на территории СНТ к,Щубрава>;
1.1.9. Газопровод на территории СНТ <Щубрава>,
Провести мерошриятия IIо определению возможных собственников ук€ванного
|.2.

имушIества;

итога}4 инвентаризации организовать мероприятия по учету имуществ4
правовыми акта]\4и
имеюпIего признаки бесхозяйного, в соответствии с нормативными
поселения Внуковское;
Информацию о вьUIвленном бесхозяйном имуществе направить в Префектуру
|.4,
<Об ИТОГаХ
тиндо с целью внесения его в распоряжение префектуры от 09.08.2013 Jt 607-РП
назначения, расположенных
инвентаризации бесхозяйньж объектов инженерно-коммунального
города Москвьu;
округов
административных
11u raрр"rории Троицкого и Новомосковского

1.3.

По

z..с6op*"pЬ"u'"кoМиcсиЮпoпpoBеДению"ЖaциииМyЩесTBaиyTBepДиTЬeе

состав в соответствии с приложением к насто
З. Контроль за исполнением
администрации поселения Внуковское Е,М, Т

И.о. главы администрации

на заместитеJUI главы
О.П. Жернов

Приложение
распоряжению администрации
поселения Внуковское
в городе Москве
от 09.04.2018 ]ф

Состав
комиссии по проведению инвентаризации имущества, имеющего признаки бесхозяйного
Внуковское
на территории ликвидированного СНТ <Щубрава>, в границах поселения
Председатель комиссии:
Начальник отдела благоустройства

- Пахомов В,А,

член комиссии:

Главный специалист отдела имуIцественных отношений - Герасимов д,д,
специалист 1-й категории отдела благоустройства - Яковлев И.в.

I

И.о. главы администрации

j'l

-]^

i,

Ён

О.П. Жернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Пос. Внуково, дом 50, поселение Внуковское, г, Москва, 108817
Телефон/факс: 8 (495) 1з6,61-24 E-mail: adm-spynuk

kovskoe,ru/

'ц''!!!-!=

Акт
г. Москва

Дата 09,04.2018

Мы, нижеподписавшиеся

:

Геоасимов А.А, - главный специалист отдела имущественных отношений
Яковлев И.В. - специаJIист 1-й категории отдела благо
Составили настоящий акт в том, что:
Проведена инвентаризация кабельной и воздушноЙ линиЙ, водопроводной сети,
<,Щубрава> (инн
газопровода на территории ликвидированного 30.10.2017
500з061 160). В результате осмотра выявлено:
- ктп-2142 на улице Герчена имеет признаки бесхозяйной;
130
- кабельная n"n"" от КТП*21 42 натерритории СНТ к,Щубрава>) протяженностью
п.м. имеет призЕаки бесхозяйной;
- воздушнаJI линия от кабельной линии ктп-2142 на территории СНТ <.Щубрава>
протяженностью 69з,5 п.м. имеет признаки бесхозяйной;
<,Щубрава>
воздушнаJI линия от линии ктп-2149 на территории
протяженностью 95 п.м. имеет признаки бесхозяйной;
- опоры железобетонные на территории Снт <щубрава) в количестве 21 шт, имеют

снт

-

снТ

признаки бесхозяйньтх :
признаки
- щитки вводные на территории Снт к!убрава> в количестве 4 шт имеют
бесхозяйных;
- водопроводные сети на территории СНТ к,Щубрава> протяженностью 853,2 п,м,
имеют признаки бесхозяйньж;
- колодцы на территории СНТ <Дубрава) в количестве 27 шт. имеют признаки
бесхозяйньrх;
п,м, имеет признаки
- газопровод на территории СНТ <,Щубрава> протяя(енностью 82
бесхозяйного.
Приложение:
t. Схема прохождения электрических сетеи,
2. Схема прохождения водопроводньш сетей,
3. Схема rrрохождения газопровода,

Пахомов В.А.
Герасимов А.А
Яковлев И.В.
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