
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 27.01.2021   № 3/31 

 

О передаче в безвозмездное временное пользование нежилых помещений, 

находящихся в собственности поселения Внуковское, расположенных по 

адресу: г. Москва, п. Внуковское,  

ул. Бориса Пастернака, д. 21 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Внуковское в городе Москве, Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения Внуковское в городе Москве, утвержденным решением 

Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 18.12.2014 № 3/18, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Передать по договору в безвозмездное временное пользование 

Префектуре ТиНАО города Москвы нежилые помещения № 5 и № 11 (площадью 

19,0 и 18,3 м
2
), а также 48 % мест общего пользования (23,4 м

2
) в муниципальном 

нежилом помещении, расположенном по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. 

Бориса Пастернака, д. 21, для размещения общественного пункта охраны порядка 

и штаба народной дружины. 

2. Передать по договору в безвозмездное временное пользование 

Управлению внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому 

административным округам Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве нежилые помещения № 9 и № 10 

(площадью 12,5 и 21 м
2
), а также 43 % мест общего пользования (20,94 м

2
) в 

муниципальном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. Москва, п. 

Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 21, для размещения участковых 

уполномоченных полиции и инспектора по делам несовершеннолетних. 
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3. Совет депутатов поселения Внуковское определить пользователем на 

безвозмездной временной основе нежилым помещением № 2 (площадью 7,5 м
2
), а 

также 9 % мест общего пользования (4,38 м
2
) в муниципальном нежилом 

помещении, расположенном по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Бориса 

Пастернака, д. 21, для организации и проведения приема населения депутатами 

поселения Внуковское. 

4. Ответственность за использование и сохранность нежилого помещения 

№ 2 и расположенного в нем имущества возложить на депутатов Совета 

депутатов по 2-му многомандатному округу Костюкову О.А., Щербину Т.А., 

Абраменцову Е.А., Витковскую К.Г.  

5. Направить настоящее решение главе администрации поселения 

Внуковское для проведения необходимых мероприятий. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Внуковское в городе Москве Гусева А.К. 

 

 

Глава поселения                            А.К. Гусев 
 

 


