
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 16.05.2019   № 4/10 

 

О проведении мероприятий по принятию объектов дорожного 

хозяйства, имеющих признаки бесхозяйного, расположенных по 

адресам: г. Москва, пос. Внуковское, д. Внуково, д.д. 7В, 13Б и  

г. Москва, пос. Внуковское, дер. Рассказовка (проезд между д. 1,3 до  

д. 5 (к ТП-10412) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Закон города Москвы от 06.11.2002 № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Внуковское в городе Москве, Решением Совета депутатов 

поселения Внуковское от 17.07.2014 № 1/13 «Об утверждении Положения 

о порядке учета бесхозяйного имущества на территории поселения 

Внуковское в городе Москве», 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Поручить администрации поселения Внуковское провести 

инвентаризацию объектов дорожного хозяйства, имеющих признаки 

бесхозяйных, согласно приложению к настоящему решению. 

2. По итогам инвентаризации провести мероприятия по включению 

в реестр и принятию имущества в качестве бесхозяйного.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Внуковское в городе Москве Гусева А.К. 

 

Глава поселения                А.К. Гусев 
 

 
 

 

Разослать: в дело – 1экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз., в отдел имущественных отношений – 1 экз., в отдел учета и 
отчетности – 1 экз. 
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Приложение 

 

     

к решению Совета депутатов  

поселения Внуковское в г. Москве 

 

     

от 16.05.2019 г.№4/10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов дорожного хозяйства, имеющих признаки бесхозяйного, 

расположенных по адресам: г. Москва, пос. Внуковское, д. Внуково, д.д. 7В, 

13Б и г. Москва, пос. Внуковское, дер. Рассказовка (проезд между д. 1,3 до  

д. 5 (к ТП-10412) 

 
№ 

п/п 

Наименование передаваемого движимого 

имущества 
Площадь, м2 

1 
г. Москва, пос. Внуковское, д. Внуково, д.д. 

7В, 13Б 
135,3 

2 
г. Москва, пос. Внуковское, дер. Рассказовка 

(проезд между д. 1,3 до д. 5 (к ТП-10412) 
485 

   

 


