
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
28 сентября 2017 года № 5/9/2017 
 
Об утверждении адресного перечня 
объектов благоустройства территории 
жилой застройки поселения 
Десеновское в 2018 году за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
города Москвы, определяемых по 
результатам проводимой на 
территории поселения работы с 
индивидуальными 
предпринимателями по применению 
ими патентной системы 
налогообложения 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить адресный перечень объектов благоустройства территории 
жилой застройки поселения Десеновское в 2018 году за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Москвы, определяемых по результатам 
проводимой на территории поселения работы с индивидуальными 
предпринимателями по применению ими патентной системы 
налогообложения (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 

Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 28 сентября 2017 года № 5/9/2017 

 
Адресный перечень объектов благоустройства территории жилой застройки поселения Десеновское 

в 2018 году за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, определяемых по результатам 
проводимой на территории поселения работы с индивидуальными предпринимателями по применению 

ими патентной системы налогообложения 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Тип объекта (дворовая территория, деревня, село парк, 
улица) 

Адрес объекта 
(наименование объекта) 

 
Площадь, 

 кв.м. 

1 2 3 4 5 
1 Десеновское дворовая территория ул. Дмитрия Кабалевского д. №16; №18; №20 14 409,56 
2 Десеновское дворовая территория ул. Дмитрия Рябинкина, д. № 2 корп. 1; № 2 корп. 2; № 4 корп. 1; № 4 корп. 2 21 455,39 
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