
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 16.03.2017             №  7/48   

О приеме в муниципальную собственность поселения Внуковское в городе Москве 

инженерных объектов, принадлежащих на праве собственности  

Российской Федерации  
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 N 374 "О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", 

законом г. Москвы от 28.07.2011 N 36 "Об особенностях организации местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской 

территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении 

изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Уставом поселения Внуковское, и с целью 

исполнения полномочий по организации тепло- и водоснабжения населения в границах 

поселения,  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность поселения Внуковское в городе Москве 

инженерные объекты, принадлежащие на праве собственности Российской 

Федерации согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе администрации поселения Внуковское для 

проведения необходимых мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 
Глава поселения                                 Гусев А.К. 

 



Приложение 

к Решению Совета Депутатов 

поселения Внуковское в городе Москве 

от «16» марта 2017 № 7/48 

 
Перечень инженерных объектов, принимаемых в муниципальную собственность поселения Внуковское в 

городе Москве из собственности Российской Федерации 

 
№ Адрес инженерного объекта Вид инженерного 

объекта, подлежащего 

приему 

Кадастровый 

номер(условный) 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Субъект права 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Москва, Внуковское п, п Внуковское, ул 

Погодина, д 4 

котельная 50:21:0100201:351 132,8 Российская 

Федерация 

2 г.Москва, п.Внуковское, пос.Переделкино, 

ул.Погодина, д.1А 

насосная станция 77:17:0000000:7111 66 Российская 

Федерация 

3 г.Москва, п.Внуковское, пос.Переделкино, 

ул.Горького, д.б/н, городок Писателей 

насосная станция 77:17:0100212:390 24,4 Российская 

Федерация 

 


