
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 декабря 2021 года № 45/5 

 

О передаче в собственность города 

Москвы из муниципальной 

собственности поселения 

Филимонковское в городе Москве 

недвижимого имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения Филимонковское, 

утвержденное решением Совета депутатов поселения Филимонковское от 16 

июня 2017 года № 63-7 и Уставом поселения Филимонковское в городе 

Москве, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Передать в собственность города Москвы из муниципальной 

собственности внутригородского муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве следующее недвижимое имущество:  

1.1. земельный участок, площадью 1206 кв.м., с кадастровым 

номером 77:00:0000000:498121, находящийся по адресу: Российская 

Федерация, город Москва, поселение Филимонковское, территория ОАО 

Марьинская птицефабрика, категория земель: земли населенных пунктов, вид 



разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

1.2. земельный участок, площадью 225 кв.м., с кадастровым номером 

77:17:0150111:6312, находящийся по адресу: Российская Федерация, город 

Москва, поселение Филимонковское, территория ОАО Марьинская 

птицефабрика, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

1.3. земельный участок, площадью 843 кв.м., с кадастровым номером 

77:00:0000000:498123, находящийся по адресу: Российская Федерация, город 

Москва, поселение Филимонковское, территория ОАО Марьинская 

птицефабрика, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

1.4. земельный участок, площадью 162 кв.м., с кадастровым номером 

77:17:0150111:6313, находящийся по адресу: Российская Федерация, город 

Москва, поселение Филимонковское, территория ОАО Марьинская 

птицефабрика, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

1.5. земельный участок, площадью 118 кв.м., с кадастровым номером 

77:17:0150111:6314, находящийся по адресу: Российская Федерация, город 

Москва, поселение Филимонковское, территория ОАО Марьинская 

птицефабрика, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 

2. Направить настоящее решение в администрацию поселения 

Филимонковское для фактического исполнения. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Филимонковское Марию Васильевну Аришину. 

 

Глава поселения Филимонковское                                           М.В. Аришина 


