
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17.03.2022 № 319/62 
  

О принятии в муниципальную 

собственность поселения 

Воскресенское в городе Москве 

движимого имущества 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселение Воскресенское в городе 

Москве, распоряжением Правительства города Москвы от 1 марта 2022 № 119-РП 

«О передаче в муниципальную собственность поселения Воскресенское в городе 

Москве движимого имущества», решением Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве от 28 декабря 2021 № 285/56 «Об утверждении 

перечня объектов движимого имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность поселения Воскресенское в городе Москве из государственной 

собственности города Москвы»,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять в муниципальную собственность поселения Воскресенское в 

городе Москве движимое имущество из собственности города Москвы согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.  



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское в городе Москве М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское                    М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве от  

17.03.2022 № 319/62   

 

 

Перечень  

движимого имущества, принадлежащего на праве собственности городу Москве 

и передаваемого в муниципальную собственность поселения Воскресенское  

в городе Москве 

 

№ 

п/п 

Наименование движимого имущества Количес

тво 

(шт.) 

1 2 3 

г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, д. 27, п. 2 

1 Платформа подъемная с наклонным перемещением ПНИ-200 

(«левого» исполнения, с длиной направляющих 3600 мм) для 

инвалидов для установки на объекте: Воскресенское, д. 27, п. 2  

1 

2 Привод электрический автоматический для дверей DEMA-01-

R-04-FI (в составе: шкаф управления, привод) 

2 

3 Контроллер сетевой универсальный (КСУ-Р) 1 

4 Блок питания резервный «SKAT-12-3.0-DIN» 1 

5 Удаленное автоматизированное рабочее место PC-DM-T 

«АСУД-2.0» 

1 

6 Видеокамера ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP (аналог LTV CNE-924 

41 (42)) 

2 

7 Регистратор «КОМПЛЕКС» P-I-RM-4U-V1-1  1 

г. Москва, поселение Воскресенское, Чечёрский проезд, д. 124, к. 3, п. 4 

8 Платформа подъемная с вертикальным перемещением ПВИ-

220 («правого» исполнения, с высотой подъема до 2000 мм) 

для инвалидов для установки на объекте: Чечёрский пр. д. 124 

к. 3 п. 4 

1 

9 Привод электрический автоматический для дверей DEMA-01-

R-04-FI (в составе: шкаф управления, привод) 

2 

10 Контроллер сетевой универсальный (КСУ-Р) 1 

11 Блок питания резервный «SKAT-12-3.0-DIN» 1 

12 Видеокамера ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP (аналог LTV CNE-924 

41 (42)) 

2 

 


