СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2021

231/48

№

О согласии принять движимое
имущество
в
муниципальную
собственность
поселения
Воскресенское из собственности
города Москвы
В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживаний
граждан, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

от

8

ноября

2007

года

№257-ФЗ

«Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом города 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

собственность,

федеральную
из

собственность

муниципальной

или

собственности

муниципальную
в

федеральную

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом
поселения

Воскресенское,

рассмотрев

обращения

Государственного

казенного учреждения города Москвы Дирекция капитального ремонта
Департамента капитального ремонта города Москвы вх.№ 02-01-19-521/21 от
17.02.2021 г. и вх.№04-14-24/21 от 13.01.2021 года,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Дать

согласие

принять

в

муниципальную

собственность

поселения Воскресенское в городе Москве объекты движимого имущества,
предлагаемых к передаче из собственности города Москвы (приложение).
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
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Приложение к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское в городе Москве
от 25.03.2021 № 231/48

Перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче из
государственной собственности города Москвы в муниципальную
собственность Администрации поселения Воскресенское в составе объекта:
«Выполнение работ по организации маршрутов общественного транспорта
и обеспечения транспортной и пешеходной доступности в ТиНАО г.
Москвы (лот 1); Выполнение работ завершающего этапа по организации
маршрутов общественного транспорта и обеспечения транспортной и
пешеходной доступности в ТиНАО г. Москвы (лот 1) (Воскресенское)»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Объекты
инженерно-коммунального
назначения,
передаваемые в собственность города г. Москвы
Асфальтобетонное покрытие проезжей части
Асфальтобетонное покрытие тротуара
Газон посевной
Бортовой камень бетонный БР 100.30.15
Ограждения дорожные (трансбарьер)
Ограждения пешеходные (ОРУД)
Колодец смотровой ж/б
Труба SN16
Подкюветный траншейный дренаж и экран
Колодец смотровой ж/б
Труба водопропускная ж/б d=0,5 м
Труба водопроводная ж/б d=1,0 м (в т.ч. подпорная часть)
Тополь пирамидальный
Липа мелколистная
Береза повислая
Сирень обыкновенная
Спирея серая
Спирея иволистая
Клен
Липа мелколистная
Береза повислая

Количество
11 245,00 кв.м
2644,00 кв.м.
10 328,00 кв.м.
3438,00 п.м.
84,00 п.м.
19,00 п.м.
12 шт.
483,30 п.м.
541,50 п.м.
1 шт.
24,40 п.м.
11 п.м.
87 шт.
25 шт.
27 шт.
23 шт.
8 шт.
24 шт.
75 шт.
125 шт.
37 шт.
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