
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25.03.2021 № 228/48 

 

О принятии в муниципальную 

собственность поселения 

Воскресенское в городе Москве 

сооружения – «Боковой проезд 1» 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 16 февраля 

2021 года №93-РП «О передаче в муниципальную собственность поселения 

Воскресенское в городе Москве сооружения», решением Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве от 13 февраля 2020 №145/29 «О 

согласии принять в муниципальную собственность поселения Воскресенское 

из собственности города Москвы внутрипоселковые дороги», руководствуясь 

Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 г. №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»», Законом города 
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Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства РФ от 13 

июня 2006 года №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», Уставом поселения 

Воскресенское,  

Совет депутатов Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять в муниципальную собственность поселения 

Воскресенское в городе Москве сооружение – «Боковой проезд 1», 

кадастровый номер 77:17:0130204:677, протяженностью 165 м, 

расположенное по адресу: г.Москва, НАО, поселения Воскресенское, 

Сосенское, принадлежащее на праве собственности городу Москве (запись 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 11 декабря 

2019 года №77:17:0130204:677-77/017/2019-1). 

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

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

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

 

Глава поселения Воскресенское        М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 


