
  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

08.02.2022                                                                                            №10 
 
 
О передаче жилых помещений 
в собственность города Москвы 
 
 

В соответствии с решением Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское от 16.12.2021г. №7/17 «О передаче жилых помещений в 

собственность города Москвы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Передать жилые помещения из собственности поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве в собственность города Москвы 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.А.Токареву. 

 

 

 

 Глава администрации                   О.Ю.Тимохина 

 

 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

поселения Михайлово-Ярцевское в собственность субъекта Российской 

Федерации города Москвы 

 

№п

/п 

Полное 

наимен

ование 

органи

зации 

(*) 

Адрес 

места 

нахожде

ния 

организа

ции, 

ИНН 

организа

ции (*) 

Наименова

ние 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества  

1 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.6, кв.2 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:122914, площадь 

кв.м. - 43,0 

2 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.6, кв.47 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:122944, площадь 

кв.м. - 42,5 

3 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.17 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120012, площадь 

кв.м. - 31,0 

4 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.21 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120017, площадь 

кв.м. – 55,3 

5 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.33 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120030, площадь 

кв.м. – 55,3 

6 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.37 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120034, площадь 

кв.м. – 55,3 

7 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.55 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120054, площадь 

кв.м. – 31,0 

8 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.60 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120060, площадь 

кв.м. – 56,1 

9 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.67 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120067, площадь 

кв.м. – 43,0  

10 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.70 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120071, площадь 

кв.м. – 31,8 

11 

  
Жилое 

помещение 

г. Москва поселение 

Михайлово-Ярцевское пос. 

Шишкин Лес, д.9, кв.78 

Кадастровый номер: 

50:27:0000000:120079, площадь 

кв.м. – 32,1 

 

Приложение  

к постановлению администрации поселения  

Михайлово-Ярцевское в городе Москве  

от 08.02.2022 №10 


