
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 26.05.2022 № 49/3 

 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества поселения Филимонковское 

в городе Москве, не подлежащего отчуждению 

в частную собственность, в том числе 

собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих это 

имущество 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

поселения Филимонковское от 16.06.2017 № 63-7 «Об утверждении Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения Филимонковское», Уставом 

поселения Филимонковское, 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества поселения 

Филимонковское в городе Москве, не подлежащего отчуждению в частную 

собственность, в том числе собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих это имущество (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Марию Васильевну Аришину. 

 

Глава поселения Филимонковское                                           М.В. Аришина 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения Филимонковское 

26.05.2022 № 49/3 

 

Перечень 

муниципального имущества поселения Филимонковское в городе Москве, 

не подлежащего отчуждению в частную собственность, в том числе 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

арендующих это имущество 

 

1. Настоящий Перечень муниципального имущества поселения 

Филимонковское, не подлежащего отчуждению в частную собственность, в том 

числе собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

арендующих это имущество (далее - Перечень), разработан для решения 

вопросов местного значения, в том числе связанных с разработкой, принятием 

и выполнением программ и планов по комплексному социально-

экономическому развитию поселения Филимонковское в городе Москве. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

а) повышение эффективности владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью как экономической основы местного 

самоуправления поселения Филимонковское; 

б) создание условий для сохранения и развития социальной 

инфраструктуры, уровня социальных услуг для населения поселения 

Филимонковское; 

в) создание условий для привлечения муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений, специалистов бюджетной сферы для 

работы в поселении Филимонковское, путем предоставления жилого 

помещения на условиях договора найма; 

г) увеличение доходов местного бюджета поселения Филимонковское. 



2. Имущество, включенное в настоящий Перечень, является 

муниципальной собственностью поселения Филимонковское и значится 

в реестре муниципальной собственности поселения Филимонковское; 

3. Не подлежит отчуждению в частную собственность следующее 

муниципальное недвижимое имущество, расположенное на территории 

поселения Филимонковское: 

№  

п/п  

Имущество, не подлежащее приватизации 

и находящихся в составе муниципальной 

казны поселения Филимонковское 

Адрес имущества  

(г. Москва, 

пос. Филимонковское) 

1  2  3  

1 Нежилое помещение (70,7 кв.м.) п. Валуево, д. 14, пом. II 

2 Нежилое помещение (72,9 кв.м.) п. Валуево, д. 14, пом. III 

3 Помещение (63,1 кв.м.) п. Марьино, д. 4, пом. 97 

4 Помещение (53,4 кв.м.) п. Марьино, д. 4, пом. 98 

5 Помещение (169,8 кв.м.) п. Марьино, пом. Детская 

амбулатория 

6 Нежилое помещение (49,1 кв.м.) п. Филимонки, д. 9, пом. 1 

7 Нежилое помещение (49,6 кв.м.) п. Филимонки, д. 9, пом. 2 

8 Нежилое помещение (168,1 кв.м.) п. Филимонки, д. 9, пом. 3 

9 Жилое помещение квартира (37,0 кв.м.) п. Филимонки, д. 5, кв. 10 

10 Жилое помещение квартира (51,3 кв.м.) п. Марьино, д. 22, кв. 155 

11 Жилое помещение квартира (32,3 кв.м.) п. Филимонки, д. 7, кв. 16 

12 Жилое помещение квартира (32,0 кв.м.) д. Марьино, д. 10, кв. 16 

13 Жилое помещение квартира (47,5 кв.м.) п. Филимонки, д. 7, кв. 10 

14 Жилое помещение квартира (101,8 кв.м.) п. Марьино, д. 4, кв. 146 

 


