
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ        

От 04.08.2020  № 28/2 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, принимаемого в 

муниципальную собственность поселения «Мосрентген» из государственной 

собственности города Москвы. 
 

 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 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 «О местном самоуправлении 

в городе Москве», распоряжением Правительства Москвы от 27 мая 2020 года 

№ 298-РП «О передаче в муниципальную собственность поселения «Мосрентген» 

и Новофедоровское в городе Москве движимого имущества», руководствуясь 

Уставом поселения «Мосрентген», Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Перечень объектов движимого имущества, принимаемого в 

муниципальную собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве из 

государственной собственности города Москвы согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» принять в 

муниципальную собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве 

движимое имущество в соответствии с утвержденным перечнем в установленном 

порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

                                    О.А. Митрофанов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 04.08.2020 № 28/2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов движимого имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве из государственной 

собственности города Москвы 
 

№ 

п/п 
Наименование движимого имущества 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Платформа подъемная с наклонным перемещением ПНИ-200 (укороченная, «правого» 

исполнения, с длиной направляющих 3600 мм) для инвалидов для установки на объекте: 

г. Москва, поселение «Мосрентген» поселок завода Мосрентген, д. 33, п.1 в составе: 

1.1 Платформа подъемная с наклонным перемещением ПНИ-200 

(укороченная, «правого» исполнения, с длиной направляющих 

3600 мм) для инвалидов 

шт. 1 

1.2 Привод электрический автоматический для дверей DEMA-01-

R-04-F1 (в составе: шкаф управления, привод) 

шт. 3 

1.3 Контроллер сетевой универсальный (КСУ-Р), совмещенные 

функции пары КСУ+УСП 

шт. 1 

1.4 Источник питания «СКАТ-12-3.0 DIN» шт. 1 

1.5 Линия электропередачи кабельнаяВидеокамера ТКСЦ-61-

УГОЗ, цв.антивандальная, 530 твл, 0,1 Лк, f=3,6 мм, 12В (DC) 

130мА 

шт. 2 

1.6 Видеоресивер AXIS-M7014 шт. 1 

 


