
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                     

 
 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 февраля 2022 г. № 2/4 

п. Птичное 

 

О принятии в муниципальную собственность  

поселения Первомайское в городе Москве  

имущества из муниципальной собственности 

городского округа Троицк в городе Москве  

 

 

 В соответствии с  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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 

№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», 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», на основании решения Совета депутатов городского округа Троицк в городе 

Москве от 09.12.2021 № 469/93 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности городского округа Троицк в городе 

Москве в муниципальную собственность поселения Первомайское в городе Москве», 

акта приема-передачи объекта дорожного хозяйства «г.Троицк-Пучково (участок 2)» 

от 17.02.2022, руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять в муниципальную собственность поселения Первомайское в городе 

Москве имущество из муниципальной собственности городского округа Троицк в 

городе Москве согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Первомайское в городе 

Москве www.pervomayskoe.msk.ru.  

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

 

Глава поселения Первомайское                     С.А. Галкин 

 
 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

 поселения Первомайское в городе Москве 

от 24.02.2022г. № 2/4 

 

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность поселения Первомайское в городе Москве 

имущества из муниципальной собственности городского округа Троицк в городе Москве 

 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества Адрес места 

Нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

1 

Объект дорожного хозяйства 

«г. Троицк – Пучково 

(участок 2)» 

г. Москва 
Протяженность – 1173,4 п.м. 

Уникальный идентификационный номер (ID) 717483188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема  

расположения имущества, принимаемого в муниципальную собственность  

поселения Первомайское в городе Москве из муниципальной собственности городского округа Троицк в городе Москве 

 

 
 


