
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 06.07.2022 № 378/48 
 

Об утверждении перечня  

имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче  

в муниципальную собственность  

городского округа Щёлково  

Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 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 городского округа Щёлково Московской области, 

Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность городского округа 

Щёлково Московской области, согласно Приложению к настоящему решению 

на двух листах. 



2. Администрации городского округа Щёлково осуществить 

необходимые организационные мероприятия, связанные с исполнением  

пункта 1 настоящего решения  

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации городского округа Щёлково Московской области. 

 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов  

городского округа Щёлково               А.В. Андронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждён решением Совета 

депутатов городского округа 

Щёлково  

от 06.07.2022 № 378/48 

 

Перечень 

имущества Московской области, предлагаемого к передаче  

в муниципальную собственность городского округа Щёлково Московской области 
 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Московской 

области 

«Мосавтодор» 

143404, 

Московская 

область,  

г. Красногорск, 

ул. Райцентр,  

д. 8А, 

ИНН 

5000001525 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, р.п. Монино,  

ул. Комсомольская 

Протяжённость – 673,0 м, реестровый 

номер – 000000001240288, учётный 

номер – 46Н-13086 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, р.п. Монино, 

ул. Южная 

Протяжённость – 348,0 м, реестровый 

номер – 000000001240289, учётный 

номер – 46Н-13087 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, р.п. Монино, 

ул. Дружбы 

 

Протяжённость – 214,0 м, реестровый 

номер – 000000001240287, учётный 

номер – 46Н-13085 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, г. Щёлково, 

проезд к ЖБК 

 

Протяжённость – 320,0 м, реестровый 

номер – 000000001240282, учётный 

номер – 46Н-13067, кадастровый номер 

50:14:0000000:153403 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, р.п. Монино,  

ул. Московская 

 

Протяжённость – 1075,0 м, реестровый 

номер – 000000001240861, учётный 

номер – 46Н-13074, кадастровый номер 

50:14:0000000:1230 



 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

   Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, Щёлково-

Амерево 

Протяжённость – 1433,0 м, реестровый 

номер – 000000001237841, учётный 

номер – 46Н-13059 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, г. Щёлково,  

ул. Октябрьская 

Протяжённость – 370,0 м, реестровый 

номер – 000000001240260, учётный 

номер – 46Н-13070, кадастровый номер 

50:14:0000000:153408 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, г. Щёлково,  

ул. Первомайская (кольцевая 

развязка) 

Протяжённость – 96,0 м, реестровый 

номер – 000000001237634, учётный 

номер – 46Н-13072, кадастровый номер 

50:14:0000000:153436 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, г. Щёлково,  

ул. Первомайская 

Протяжённость – 2804,0 м, реестровый 

номер – 000000001240261, учётный 

номер – 46Н-13071, кадастровый номер 

50:14:0000000:153407 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково,  

Новинское шоссе-Монино,  

 

Протяжённость – 1090,0 м, реестровый 

номер – 000000001240290, учётный 

номер – 46Н-13088, кадастровый номер 

50:14:0000000:1191 

Автомобильная 

дорога 

Московская область, городской 

округ Щёлково, г. Щёлково,  

ул. Комсомольская 

Протяжённость – 1700,0 м, реестровый 

номер – 000000001240286, учётный 

номер – 46Н-13084 
 

 

Начальник Управления имущественных отношений  

Администрации городского округа Щёлково            С.Ю. Бушевич 
 


