
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 октября 2021 года № 42/4 

 

О передаче в собственность города 

Москвы из муниципальной 

собственности поселения 

Филимонковское в городе Москве 

движимого имущества – системы 

наружного освещения благоустроенных 

территорий парка вблизи деревни 

Кнутово и пешеходной связи через реку 

Незнайку 

 

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» и Уставом 

поселения Филимонковское в городе Москве, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

 

1. Передать в собственность города Москвы из муниципальной 

собственности поселения Филимонковское в городе Москве движимого 

имущества – системы наружного освещения благоустроенных территорий 

парка вблизи деревни Кнутово и пешеходной связи через реку Незнайку, 

согласно перечню (приложение). 



 

2. Направить настоящее решение в администрацию поселения 

Филимонковское для фактического исполнения. 

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

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 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Филимонковское 

от 21 октября 2021 года № 42/4 

 

Перечень движимого имущества передаваемого из муниципальной 

собственности поселения Филимонковское в государственную 

собственность города Москвы 

 

№ 

П/П 

Адрес Наименование движимого имущества Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество 

 

Парк вблизи деревни Кнутово 

 

1 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Шкаф управления или регулирования 

(Шкаф АППНО-4.0) 

 

шт. 1 

2 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Шкаф управления ШУНО-СС.02.РВ.1К 

 

шт. 4 

3 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Установка металлических фланцевых опор 

наружного освещения типа "Торшер" 

 

шт. 104 

 

4 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Опора складывающаяся выс. 8м. AL80 шт. 4 

5 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Опора складывающаяся выс. 12м.AL120 шт. 8 

6 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Светильник светодиодный LIGA B1 50 

 

шт. 104 

 

7 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Прожектор светодиодный Сильвио LED 

200W 

шт. 12 

8 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, кабель массой до 3 кг 

 

метр 1968 

9 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 3 

кг 

метр 2394 



 
 

10 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Кабели силовые с медными жилами, 

напряжение 1000 В, марка ВБШв, число 

жил и сечение 4х25 мм2 

 

метр 2597 

11 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 мм2  

 

метр 2372 

12 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

вблизи д. Кнутово 

Провода силовые с медными жилами в 

поливинилхлоридной изоляции, марка 

ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, 

число жил и сечение 1х16 мм2 

 

метр 244 

 

Пешеходная связь через реку Незнайка 

 

13 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Блоки управления и распределительные 

пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, 

блок управления шкафного исполнения 

или распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый на стене, высота и 

ширина 600х600 мм 

 

шт. 1 

14 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Щит навесной, степень защиты IР65, 

размер 300х220х160 мм, из 

армированного полиэстера, с дверцей, с 

замком, без аппаратов (эквивалент 

проекта) бокс пластиковый IP65 

 

шт. 1 

15 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Светильник линейный светодиодный, 48 

Вт, светодиоды RGBW (4х1) 12х4 Вт, 

NICHIA/CREE, световой поток (не менее 

4800 Лм), индекс цветопередачи (не 

менее 0,9), вторичная оптика (линзы 

Френеля 10-60°), управление DMX-

512/DALI, каналов управления не менее 

9, IP65, корпус (экструдированный 

алюминиевый профиль), кронштейны 

(нержавеющая сталь), установка 

универсальная, угол наклона (0-180°), 

длина 900-1000 мм, для наружной 

установки (эквивалент проекта) 

Светодиодный светильник Хорус 45 / 35 

Вт / оптика ERL / тепло-белая цветность 

/ торшерное исполнение 0° 

 

шт. 8 



 

16 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Светильники, устанавливаемые вне 

здания с лампами люминесцентными 

 

шт. 8 

17 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Установка металлических фланцевых 

опор наружного освещения типа 

«Торшер» 

 

шт. 8 

18 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, кабель, масса 1 м, до 2 

кг 

 

метр 148 

19 г. Москва, поселение 

Филимонковское, 

поселок Марьино, ул. 

Светлый бульвар в 

районе д. 18, к. 5 

Кабели силовые с медными жилами, 

напряжение 1000 В, марка ВБШв, число 

жил и сечение 4х16 мм2 

 

метр 13 

 


