
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О передаче в безвозмездное 

срочное пользование части 

земельного участка  

 

Руководствуясь 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», Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», постановлением Правительства Москвы от 08.07.2019 

№ 830-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети – улица местного значения от улицы 

Харлампиева до территории квартала № 156 поселения Филимонковское 

города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 15.10.2019 

№ 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы 

на 2019-2022 годы», учитывая социальную значимость пожарного депо 

и подъездной дороги, в соответствии с Уставом поселения Филимонковское 

в городе Москве, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Передать в безвозмездное срочное пользование Акционерному 

обществу «КАПСТРОЙСИТИ» (ИНН 7701883910) сроком на 11 месяцев 

18.08.2022 № 52/13 



 

часть земельного участка, площадью 1 795 кв.м., входящего в состав 

земельного участка с кадастровым номером 77:00:0000000:498124, общей 

площадью 24 361 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, поселение 

Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», находящийся в 

муниципальной собственности внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в городе Москве, с разрешенным 

видом использования для сельскохозяйственных производств, категория 

земель: земли населенных пунктов, согласно схеме (приложение). 

2. Администрации поселения Филимонковское в городе Москве 

заключить с Акционерным обществом «КАПСТРОЙСИТИ» 

(ИНН 7701883910) договор безвозмездного срочного пользования частью 

земельного участка, в соответствии с п. 1 настоящего решения, сроком на 11 

месяцев. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу поселения Филимонковское Аришину Марию Васильевну. 

 

Глава поселения Филимонковское                                           М.В. Аришина 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения Филимонковское  

от 18.08.2022 № 52/13 

 

Схема расположения части земельного участка, площадью 1 795 кв.м. 

(далее – ЧЗУ1), входящего в состав земельного участка с кадастровым 

номером 77:00:0000000:498124, общей площадью 24 361 кв. м., 

расположенного по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО 

«Марьинская птицефабрика»: 

 

 


