
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

11.05.2017 № 351/59 
 

О передаче в собственность города 
Москвы из муниципальной 
собственности поселения 
Воскресенское социально значимого 
имущества  

 

 

В соответствии с Определением Арбитражного суда Московской области от 

28 марта 2013 года по делу № А41-33650/09, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

Воскресенское,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Передать из муниципальной собственности поселения Воскресенское в 

собственность города Москвы социально значимое имущество (приложение).  

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить практическую 

реализацию настоящего решения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещение на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

избирательного округа № 3 Фролову С.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 11.05.2017 № 351/59 

 

Перечень  
социально значимого имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности поселения Воскресенское в собственность города Москвы 
1. Нежилое сооружение - КНС-1 (6 бетонных колец диаметром 2м и 

высотой по 1 м каждое), адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово.  

2. Нежилое сооружение - КНС-2 (6 бетонных колец диаметром 2м и 
высотой по 1 м каждое), адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово. 7 291_1775402. 

3. Нежилое сооружение - КНС-3 (6 бетонных колец диаметром 2м и 
высотой по 1 м каждое), адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово.  

4. Нежилое сооружение - КНС, общая площадь 22,70 кв.м., инв. № 
32-14156-Е, лит. Е, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. 
Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-21/058/2005-107.  

5. Нежилое сооружение - дизельная электростанция, общая площадь 
26,4 кв.м., инв. № 32-14156-Б, лит. Б, адрес объекта: Московская область. 
Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/058/2005-110.  

6. Нежилое сооружение - очистные сооружения, общая площадь 
671,80 кв.м., инв. № 32- 14156-А, лит. А, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/058/2005-111.  

7. Нежилое сооружение - КПП 1, общая площадь 2 кв. м., инв. № 32-
14156-3, лит. 3, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. 
Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-21/058/2005-112.  

8. Нежилое сооружение - КПП-2, общая площадь 16,6 кв. м., инв. № 
32-14156-К, лит. К, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. 
Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-21/058/2005-113.  

9. Нежилое сооружение - внутрипоселковые дороги, общая площадь 
14154 кв.м., инв. № 32-14124, лит. П, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/058/2005-114.  

10. Сооружение - самотечная канализация, протяженностью 3057 м., 
инв. № 32-14124, лит. Л, адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-1/005/2006-
212.  

11. Сооружение - напорная канализация от КНС-1, протяженностью 
232 м, инв. № 32- 14124, лит. Л1, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/005/2006-213.  

12. Сооружение - напорная канализация от КНС-2, протяженностью 
266 м, инв. № 32- 14124, лит. Л2, адрес объекта: Московская область, 
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Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/005/2006-214.  

13. Сооружение - напорная канализация от КНС -3, протяженностью 
396 м, инв. № 32- 14124, лит. ЛЗ, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50-
21/005/2006-215.  

14. Сооружение - водопроводная сеть, протяженностью, общая 
площадь 3353 кв.м., инв. № 32-14124, лит. Л, адрес объекта: Московская 
область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или условный) 
номер 50-50-21/005/2006-211.  

15. Сооружение - линия электропередач (напряжение 10 кВ) 
подземная кабельная, протяженностью 1580 м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес 
объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый 
(или условный) номер 50-50-21/005/2006- 216.  

16. Сооружение - линия электропередач наружного освещения 
(напряжение 0,4 кВ) воздушная, протяженностью 2.651 м, инв. № 32-14124, 
лит. Л, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, 
кадастровый (или условный) номер 50-50- 21/005/2006-217.  

17. Сооружение - линия электропередач наружного освещения 
(напряжение 0,4 кВ) воздушная, протяженностью 130,5 м, инв. № 32-14124, 
лит. Л1, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. 
Милорадово, кадастровый (или условный) номер 50-50- 21/005/2006-218.  

18. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 0,4 кВ) от 
ДЭС до опоры, протяженностью 195,50 м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес 
объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый 
(или условный) номер 50-50- 21/005/2006-219.  

19. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 0,4 кВ) от 
ТП-2 до опоры, 8 291_1775402 протяженностью 56 м, инв. № 32-14124, лит. Л, 
адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, 
кадастровый (или условный) номер 50-50- 21/005/2006-220.  

20. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 0,4 кВ) от 
ТП-2 до КНС-2, протяженностью 24,40 м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес 
объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово кадастровый 
(или условный) номер 50-50- 21/005/2006-221.  

21. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 0,4 кВ) от 
ТП-2303-01 до опоры, протяженностью 37м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес 
объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый 
(или условный) номер 50-50- 21/005/2006-222.  

22. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 0,4 кВ) от 
КТП до КНС-3, протяженностью 39 м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес объекта: 
Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или 
условный) номер 50-50- 21/005/2006-223.  

23. Сооружение - подземная кабельная ЛЭП (напряжение 10 кВ) от 
КТП до ТП-4, протяженностью 750 м, инв. № 32-14124, лит. Л, адрес объекта: 
Московская область, Ленинский район, д. Милорадово, кадастровый (или 
условный) номер 50-50- 21/005/2006-224.  
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24. Водозаборный узел (комплекс оборудования), адрес объекта: 
Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  

25. Компрессор TMV 24YR расположен на очистных сооружениях, 
адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  

26. Компрессор TMV 24YR расположен на очистных сооружениях, 
адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово. 

27. Насос центробежный Amarex NF 80-220/044 ULG 210, 
расположен на очистных сооружениях, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово.  

28. Насос центробежный Amarex NF 80-220/044 ULG 210, 
расположен на очистных сооружениях, адрес объекта: Московская область, 
Ленинский район, д. Милорадово.  

29. Компрессор воздушный, расположен на очистных сооружениях, 
адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  

30. Мешалка EMI-Miniprop TR21.145+Т12-4/11G-S14, расположена на 
очистных сооружениях, адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово.  

31. Мешалка EMI-Miniprop TR21.145+Т12-4/11G-S14, расположена на 
очистных сооружениях, адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово.  

32. Противопожарное оборудование (Пожарный щит).  
33. Стабилизатор напряжения Toshiba, расположен на водозаборном 

узле, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово  
34. Шлагбаум с управлением (2 шт.)  
35. Контактная трансформаторная подстанция (тп-3) (мощность 400 

кВт), адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  
36. Трансформаторная подстанция -01 (мощность 400 кВт), адрес 

объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  
37. Трансформаторная подстанция -2 (мощность 400 кВт), адрес 

объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  
38. Трансформаторная подстанция -4 (мощность 400 кВт), адрес 

объекта: Московская область, Ленинский район, д. Милорадово.  
39. Точка учета электроэнергии КРУН -57 (нумерация Мосэнерго), 

расположен на границе балансовой принадлежности.  
40. Забор металлический длинна-280 м (ограждение детской 

площадки, и КПП), адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. 
Милорадово. 9 291_1775402.  

41. Блок биологической очистки и биореактор (оборудование на 
очистных сооружениях) адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово. 

42. Производственное здание (сооружение) с установкой для 
обеззараживания воды, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, 
д. Милорадово. 

43. Нежилое сооружение - КНС-4 (6 бетонных колец диаметром 2м и 
высотой по 1 м каждое), адрес объекта: Московская область, Ленинский 
район, д. Милорадово. 


