
 

 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 07 июня 2022 года № 5/3 
п. Птичное                                   

 

О приеме в муниципальную собственность 

поселения Первомайское в городе Москве 

объектов движимого имущества  

из государственной собственности города Москвы  

 

 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», решением Совета депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве от 30.11.2016 № 20/6 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения Первомайское в городе Москве», Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве, Совет депутатов поселения 

Первомайское решил: 

 

1. Принять в муниципальную собственность поселения Первомайское в 

городе Москве из государственной собственности города Москвы 

объекты движимого имущества в составе объекта: «Выполнение работ по 

организации маршрутов общественного транспорта и обеспечения 

транспортной и пешеходной доступности в ТиНАО г. Москвы (лот 2); 

Выполнение работ завершающего этапа по организации маршрутов 

общественного транспорта и обеспечения транспортной и пешеходной 

доступности в ТиНАО г. Москвы (лот 2)» (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе администрации поселения 

Первомайское в городе Москве для оформления документов по 

принятию в муниципальную собственность указанного имущества. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А. Галкина. 

 
Глава поселения Первомайское                                                    С.А. Галкин 

http://www.pervomayskoe.msk/


 
 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов движимого имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность поселения Первомайское в городе Москве из 

государственной собственности города Москвы в составе объекта: Выполнение работ по организации маршрутов общественного транспорта и 

обеспечения транспортной и пешеходной доступности в ТиНАО г. Москвы (лот 2); Выполнение работ завершающего этапа по организации 

маршрутов общественного транспорта и обеспечения транспортной и пешеходной доступности в ТиНАО г. Москвы (лот 2) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

движимого 

имущества / кол-

во/ед. изм. 

Год 

выпуск

а 

Код 

аналитического 

Учета по ОКОФ 

Номер  

амортизаци 

онной 

группы 

Срок 

полезного 

использова 

ния (мес.) 

Инвентар 

ный 

номер 

Учетн

ый 

номер 

РСМ 

Краткая 

характеристика 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Износ 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Лотковая зона – 

11960,62 п. м. 
2019 220.42.11.10.121 10 375 - - 

Лотковая зона 

(Бортовой камень 

бетонный БР 

100.30.15) 

15 061 530,34 0,00 15 061 530,34 

2 Асфальтобетонное 

покрытие 

проезжей части – 

42108,32 кв. м. 

2019 220.42.11.10.121 10 375 - - 

Асфальтобетонное 

покрытие 

проезжей части 

276 934 550,44 0,00 276 934 550,44 

3 Асфальтобетонное 

покрытие 

пешеходных 

тротуаров – 

10485,52 кв. м.  

2019 220.42.11.10.121 10 375 - - 

Асфальтобетонное 

покрытие 

пешеходных 

тротуаров 

29 946 435,41 0,00 29 946 435,41 

4 Асфальтобетонное 

покрытие 

остановок 

Общественного 

транспорта –  

128,83 кв. м. 

 

2019 220.42.11.10.121 10 375 - - 

Асфальтобетонное 

покрытие 

остановок 

общественного 

транспорта 

409 124,14 0,00 409 124,14 

Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве  

от 07.06.2022 № 5/3 



5 Щебеночное 

покрытие обочин –  

3320,94 п. м.  

2019 220.42.11.10.121 10 375 - - 
Щебеночное 

покрытие обочин 
8 827 589,87 0,00 8 827 589,87 

ИТОГО: 331 179 230,20 0,00 331 179 230,20 

 

 

 
 


