
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 05 июля 2022 года №60/5 

О согласовании 

принятия объекта движимого имущества города Москвы в 

муниципальную собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве 
 

В соответствии со статьями 209, 212, 215 Гражданского кодекса 

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 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, с учетом обращения Департамента ГОЧСиПБ в 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы от 30 июня 2022 

года № 27-18-5523/22 и Протокола рабочего совещания по вопросу передачи 

расположенных на территории Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы вертолетных площадок, 

находящихся в настоящее время в оперативном управлении ГКУ «МАЦ», на 

обслуживание соответствующим администрациям муниципальных образования 

ТиНАО города Москвы от 24 июня 2022 года (далее – Протокол рабочего 

совещания), Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать принятие в муниципальную собственность поселения 

«Мосрентген» в городе Москве объекта движимого имущества города Москвы: 

Вертолетная площадка по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», год 

выпуска – 2012, покрытие – асфальтобетон, площадь 1642,9 кв.м, сетчатое 

ограждение с воротами 164,5 м (далее – Объект), в качестве парковочного 

пространства для специальной техники после перепаспортизации Объекта. 

2. Администрации поселения «Мосрентген» принять меры к 

практической реализации настоящего решения и организации обслуживания 

Объекта в соответствии с пунктами 6.1 – 6.3 Протокола рабочего совещания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Направить настоящее решение в Префектуру Троицкого и 

Новомосковского административных округов для учета при издании правовых 

актов органами государственной власти города Москвы. 



5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


