
 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 24.03.2015 г. № 7/20 

 

 

О передаче в собственность города Москвы земельных участков, находящихся в 

собственности поселения Марушкинское в городе Москве 

      В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами 

Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», 

частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации, в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов 

поселения Марушкинское решил: 

  

      1. Передать из собственности поселения внутригородское муниципальное образование – 

поселение Марушкинское в городе Москве земельные участки в собственность города Москвы 

согласно приложению к настоящему решению. 

       2. Решение Совета депутатов от 15.01.2015 года № 2/18  «О передаче кладбищ поселения 

Марушкинское департаменту городского имущества города Москвы» признать утратившим 

силу. 

      3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения www.марушкино-

мо.рф. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации 

поселения Марушкинское А.Б. Стиславского. 

 

 

 

Глава поселения  

Марушкинское        М.В. Сахарова 

 

http://www.марушкино-мо.рф/
http://www.марушкино-мо.рф/


 

Приложение 

 к решению Совета депутатов  

от 24.03.2015 г.  № 7/20 

 

№ 

п/п 

Адрес земельного 

участка (ГКН) 

Кадастровый 

номер (ГКН) 

Площадь, га 

(ГКН) 

Вид разрешенного 

использования 

(ГКН) 

Категория 

земель 

(ГКН) 

1 город Москва, 

поселение 

Марушкинское, дер. 

Анкудиново 

50:26:170713:5 7,88 га под размещение 

кладбища 

земли 

поселений 

(земли 

населенных 

пунктов) 

2 город Москва, 

поселение 

Марушкинское, д. 

Большое Покровское 

50:26:190301:356 1,1 га под размещение 

кладбища 

земли 

поселений 

(земли 

населенных 

пунктов) 
3 город Москва, 

поселение 

Марушкинское, д. 

Большое Свинорье. 

50:26:170803:520 7,58 га под размещение 

кладбища 

земли 

поселений 

(земли 

населенных 

пунктов) 
 

  

 

 

 

 

      

 


