
 

 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 14 октября 2021 г. № 7/4 
п. Птичное                                   

 

О передаче объектов инженерного назначения из муниципальной 

собственности в собственность города Москвы 

 

 Рассмотрев предложение главы администрации поселения 

Первомайское в городе Москве о передаче городу Москве имущества, 

находящегося в муниципальной собственности поселения Первомайское, 

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, в целях повышения эффективности управления в области 

имущественных отношений, упорядочения и улучшения обслуживания 

инженерных коммуникаций, Совет депутатов решил: 

 

1. Передать объекты инженерного назначения из муниципальной 

собственности поселения Первомайское в собственность города Москвы 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение главе администрации поселения 

Первомайское в городе Москве для оформления документов по передаче 

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/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское 

от 14.10.2021г. № 7/4 

Перечень  объектов инженерно-коммунального назначения (узлы учета тепловой энергии и горячей воды в 

многоквартирных домах поселения Первомайское, передаваемых из муниципальной  

собственности в  собственность города Москвы 

   

№ 

п/п Адрес установки Кол-во 

1 п.Птичное, ул.Центральная, д.1 1 

2 п.Птичное, ул.Центральная, д.2 1 

3 п.Птичное, ул.Центральная, д.3 1 

4 п.Птичное, ул.Центральная, д.4 1 

5 п.Птичное, ул.Центральная, д.9 1 

6 п.Птичное, ул.Центральная, д.10 1 

7 п.Птичное, ул.Центральная, д.18 1 

8 п.Птичное, ул.Центральная, д.19 1 

9 п.Птичное, ул.Центральная, д.70 1 

10 п.Птичное, ул.Центральная, д.71 1 

11 п.Птичное, ул.Центральная, д.72 1 

12 п.Птичное, ул.Центральная, д.74 1 

13 п.Птичное, ул.Лесная, д.73 1 

14 п.Птичное, ул.Лесная, д.75 1 

15 п.Птичное, ул.Лесная, д.77 1 

16 п.Птичное, ул.Лесная, д.78 1 

17 п.Птичное, ул.Лесная, д.79 1 

18 п.Птичное, ул.Лесная, д.80 1 



19 п.Птичное, ул.Лесная, д.81 1 

20 п.Птичное, ул.Лесная, д.82 1 

21 п.Птичное, ул.Лесная, д.83 2 

22 п.Птичное, ул.Лесная, д.84 1 

23 п.Птичное, ул.Лесная, д.85 1 

24 п.Птичное, ул.Лесная, д.87 1 

25 п.Птичное, ул.Лесная, д.88 1 

26 д.Горчаково, ул.Школьная, д.4 1 

27 п.Первомайское, ул.Центральная, д.2 1 

28 п.Первомайское, ул.Центральная, д.3 1 

29 п.Первомайское, ул.Центральная, д.4 1 

30 п.Первомайское, ул.Центральная, д.5 1 

31 п.Первомайское, ул.Центральная, д.7 1 

32 п.Первомайское, ул.Центральная, д.9 1 

33 п.Первомайское, ул.Парковая, д.5 1 

34 п.Первомайское, ул.Парковая, д.7 1 

35 п.Первомайское, ул.Рабочая, д.10 1 

36 х.Ильичевка, д.1 1 

37 х.Ильичевка, д.2 1 

38 х.Ильичевка, д.3 1 

39 х.Ильичевка, д.4 1 

40 х.Ильичевка, д.6 1 

41 х.Ильичевка, д.8 1 

42 п.Птичное, ул.Центральная, д.8 1 

43 х.Ильичевка, д.5 1 

44 п.Первомайское, ул.Центральная, д.1 1 

45 п.Первомайское, ул.Центральная, д.8 1 

  Всего: 45 МКД Всего: 46 счетчиков 

 


