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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 21 декабря 2017 года №68/8 

 

Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности и 

списании имущества казны 

 

В соответствии с частью 1 статьи 235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», распоряжением администрации поселения «Мосрентген» от 

20 декабря 2016 года №239-р/о «Об учетной политике администрации 

поселения «Мосрентген», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе «Москве», в связи с необходимостью списания имущества казны 

поселения «Мосрентген», Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Исключить из реестра муниципальной собственности поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и списать имущество казны поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, находящееся на балансе администрации 

поселения «Мосрентген» согласно перечню (приложение).   

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» осуществить 

списание имущества казны поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

находящееся на балансе администрации поселения «Мосрентген» согласно 

перечню. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

в городе Москве  

0т  21 декабря 2017 года № 68/8 

 

Перечень имущества, исключаемого из реестра муниципальной 

собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве и подлежащего 

списанию 
 

 № 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

В ходе проверки установлено 

1 Песочница 

"Кораблик" КР 2,  

101041000000285 к-т 1 

 

Деревянные элементов конструкции: 

разбухание, загнивание, образование 

трещин, коробление деталей. 

Неремонтопригодное. 

2 Детская игровая 

форма ДИФ-

горка с 

пластиковым 

склизом,  

101091000000232 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций, 

деревянные элементов конструкции: 

разбухание, загнивание, образование 

трещин, коробление деталей, 

естественный износ пластиковой 

конструкции. Неремонтопригодное. 

3 Диван парковый 

ДП-6 

101061000000332 шт. 4 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций. 

Разбухание, загнивание и коробление 

деревянных элементов. 

Неремонтопригодное. 

4 Урна У 31 А 101061000000329 шт. 5 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций, 

сложнодеформировано. 

Неремонтопригодное. 

5 Диван парковый 

д № 27,  

101041000001316 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций. 

Разбухание, загнивание и коробление 

деревянных элементов. 

Неремонтопригодное. 

6 Диван парковый 

д № 27,  

101041000001315 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций. 

Разбухание, загнивание и коробление 

деревянных элементов. 

Неремонтопригодное. 

7 Песочный дворик 

Бригантина,  

101041000001303 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций. 

Разбухание, загнивание и коробление 

деревянных элементов. 

Неремонтопригодное. 

8 Качели 

"Лодочка",  

101041000001302 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций, 

появление недопустимых зазоров в 

подвижных соединениях вследствие 

износа, появление недопустимых 



 3 
эксплуатационных трещин в сварных 

соединениях. Неремонтопригодное. 

9 Песочница 

"Радуга" (д. 33),  

108021011100001 шт. 1 

 

Деревянные элементов конструкции: 

разбухание, загнивание, образование 

трещин, коробление деталей. 

Неремонтопригодное. 

10 

 

Качели 1-

секционные (д. 

33),  

108021011100005 шт. 1 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций, 

появление недопустимых зазоров в 

подвижных соединениях вследствие 

износа, появление недопустимых 

эксплуатационных трещин в сварных 

соединениях. Неремонтопригодное. 

11 Диван парковый 

ДП-6 (д. 33),  

108021011100012 

108021011100013 

108021011100014 

шт. 3 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических несущих конструкций. 

Разбухание, загнивание и коробление 

деревянных элементов. 

Неремонтопригодное. 

12 Урна У-31В  (д. 

33),  

108021011100018 

108021011100019 

108021011100020 

шт. 3 

 

Необратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций, сложно 

деформировано. Неремонтопригодное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


