
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
19 март 2015 года № 3/3/2015 
 
О принятии объектов к учету и обслуживанию 

 

 
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. Администрации поселения Десеновское в целях обеспечения надлежащего содержания 
территории поселения Десеновское принять к учету и обслуживанию объекты согласно приложению к 
настоящему решению. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

поселения Десеновское Аниськова Владимира Иосифовича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 
 

Г.С.Журбенко 



Приложение 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 19 марта 2015 года № 3/3/2015 
 

Объекты, принимаемые к учету и обслуживанию 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

1. Часть дороги 
внутри населённого 
пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское,  
деревня Яковлево,  
часть улицы Лесная 

Протяженность 575,00 м.,  
площадь покрытия 2873,5 кв.м,  
материал – асфальт, 
инвентарный номер 777:032-17645/4Д 

2. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населённого пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
микрорайон Агропункт, 
от дома № 1а до дома № 3 

Протяженность 83,00 м., 
площадь покрытия 262,4 кв.м., 
материал – асфальт, 
инвентарный номер   777:032-17643/9Д 

3. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населённого пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское, 
деревня Станиславль,  
от дома № 25 

Протяженность 118,00 м.,  
площадь покрытия 286,4 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер  777:032-17644/1Д 

4. Часть дороги 
внутри населенного 
пункта  

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Власьево,  
от СНТ «Отруб» до СНТ «Лесное» 

Протяженность 360,00 м., 
площадь покрытия 1547,7 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18117/1Д 

5. Часть дороги 
(проезды)  внутри 
населённого пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское, 
деревня Кувекино 

Протяженность 102,00 м., 
площадь покрытия 268,2 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18115/2Д 

6. Часть дороги 
внутри населённого 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Черепово,  
от дома № 8 до дома № 20 

Протяженность 139,00 м., 
площадь покрытия 391,2 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18116/1Д 

7. Часть дороги 
внутри населённого 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Черепово,  
от дома № 17 

Протяженность 372,00м., 
площадь покрытия 982,5 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18116/2Д 

8. Дороги (проезды) 
внутри населённого 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Тупиково,  
от СНТ «Тупичок-2» 

Протяженность 60,00 м., 
площадь покрытия 304,9 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18114/1Д 

9. Дороги (проезды) 
внутри населенного 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Тупиково, 
от дома № 36а 

Протяженность 193,00 м., 
площадь покрытия 669,7 кв.м,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18114/2Д 

10. Часть дороги 
внутри населенного 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Писково,  
к дому № 10 

Протяженность 62,00 м., 
площадь покрытия 155,4 кв.м.,  
материал –асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18121/2Д 

11. Часть дороги 
внутри населенного 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Писково,  
от дома № 3 до дома № 1 

Протяженность 70,00 м., 
площадь покрытия 223,7 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18121/1Д 

12. Дорога внутри 
населенного пункта 
(часть) 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Яковлево,  
от дома № 17 по улице Школьная 

Протяженность 240,00 м., 
площадь покрытия 828,9 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17645/2Д 



13. Дорога внутри 
населенного пункта 
(часть) 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Яковлево, 
подъезд к улице Подлесная 

Протяженность 49,00 м., 
площадь покрытия 119,8 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17645/3Д 

 
14. 
 

Часть дороги 
(проезд) внутри 
населенного пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
от дома № 136 по улице 
Центральная к ООО «СМП-4» 

Протяженность 129,00 м., 
площадь покрытия 454,3 кв.м,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17643/5Д 

15. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населенного пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
от дома № 1 до дома № 5                       
по улице Луговой 

Протяженность 191,00 м., 
площадь покрытия 570,2 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17643/8Д 

16. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населенного пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Десна,  
от дома № 8 до дома № 12                   
по улице Луговой 

Протяженность 73,00 м., 
площадь покрытия 179,2 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17643/7Д 

17. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населенного пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
ООО «Ландшафтный дизайн» 

Протяженность 109,00 м., 
площадь покрытия 430,00 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17643/6Д 

18. Часть дороги 
(проезд) внутри 
населенного пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
от дома № 3                                   
по улице Рябиновая 

Протяженность 245,00 м., 
площадь покрытия 490,3 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17643/4Д 

19. Дороги (проезды) 
внутри населенного 
пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Десна, 
территория Десна-3 

Протяженность 644,00 м., 
площадь покрытия 2310,4 кв.м.,  
материал –асфальт, 
инвентарный номер 777:032-17643/3Д 

20. Дороги внутри 
населенного пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское,  
деревня Евсеево, 
от ВЗУ до дома № 52 

Протяженность 438,00 м., 
площадь покрытия 1546,6 кв.м., 
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-17647/2Д 

21. Дорога  внутри 
населенного пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское, 
деревня Новинки, 
от дома № 3 

Протяженность 135,00 м., 
площадь покрытия 349,4 кв.м.,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18112/1Д 

22. Дороги  внутри 
населенного пункта 

Город Москва,  
поселение Десеновское,  
деревня Киселевка, 
от дома № 1 до дома № 11 

Протяженность 500,00 м., 
площадь покрытия 1577,0 кв.м,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18119/1Д 

23. Дороги  внутри 
населенного пункта 

Город Москва, 
поселение Десеновское,  
деревня Киселевка, 
от дома № 10  

Протяженность 356,00 м., 
площадь покрытия 719,5 кв.м,  
материал – асфальт,  
инвентарный номер 777:032-18119/2Д 

 


