
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 

 

15.03.2018 

   

№ 

 

4/63 

 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Пыхтино»  

 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, 

Решением Совета депутатов от 15.09.2009 № 10/3 «Об утверждении 

Положения об организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании сельское 

поселение Внуковское», 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы для создания территориального общественного 

самоуправления «Пыхтино» согласно приложению (графическая схема и 

текстовое описание). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу 

поселения Внуковское Гусева А.К. 
  

 

Глава поселения        Гусев А.К. 

 
 

 

 

 



Приложение 

к Решению Совета депутатов 

поселения Внуковское  

от 15.03.2018 № 4/63 

 

Схема изображения границ  

территориального общественного самоуправления «Пыхтино» 

 

 

 

 

 

 



Текстовое описание границ: 

- от точки 1 (X:55,618174 Y:37,302333) по границе забора зоны благоустройства 

территории жилой застройки мкрн.Солнцево-Парк до точки 2 (X:55,618944 Y:37,305809); 

- от точки 2 (X:55,618944 Y:37,305809) по прямой до точки 3 (X:55,619447 Y:37,305769) у 

окончания ограждения между деревней Пыхтино и мкрн.Солнцево-Парк; 

- от точки 3 (X:55,619447 Y:37,305769) по границе ограждения между деревней Пыхтино и 

мкрн.Солнцево-Парк (по состоянию на 09 февраля 2018 года) до точки 4 (X:55,623977 

Y:37,298456) у противоположного окончания ограждения; 

- от точки 4 (X:55,623977 Y:37,298456) по границе пешеходной дорожки у от улицы 

Летчика Грицевца в сторону деревни Пыхтино до точки 5 (X:55,624749 Y:37,298740) у 

въездных ворот в деревню Пыхтино; 

- от точки 5 (X:55,624749 Y:37,298740) до противоположной стороны въездных ворот в 

деревню Пыхтино до точки 6 (X:55,624577 Y:37,298481); 

- от точки 6 (X:55,624577 Y:37,298481) по северной границе участка с кадастровым 

номером 77:17:0000000:6087 до точки 7 (X:55,623919 Y:37,294646); 

- от точки 7 (X:55,623919 Y:37,294646) по границе кадастрового квартала 0100302 до 

точки 8 (X:55,623561 Y:37,294775); 

- от точки 8 (X:55,623561 Y:37,294775) по прямой до точки 9 (X:55,622529 Y:37,294292) у 

уреза реки Ликовы; 

- от точки 9 (X:55,622529 Y:37,294292) по границе уреза реки Ликовы до точки 1 

(X:55,618174 Y:37,302333) в границах поселения Внуковское г.Москвы. 


