
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.10.2020 № 178/20 
 

Об утверждении перечня  

имущества, предлагаемого 

к передаче из государственной 

собственности Московской области 

в муниципальную собственность  

городского округа Щёлково  

 

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», Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче  

из государственной собственности Московской области в муниципальную 

собственность городского округа Щёлково, согласно приложению  

к настоящему решению. 



  

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. 

 

Председатель Совета депутатов   

городского округа Щёлково                               Е.Ф. Мокринская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утвержден решением Совета 

депутатов городского округа 

Щёлково  

от 28.10.2020  № 178/20 

 

 

Перечень 

имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Московской области  

в муниципальную собственность городского округа Щёлково 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименова

ние 

имущества 

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 5 6 

 Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Московской 

области «Чкаловская 

общеобразовательная 

школа-интернат  

для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

141103, 

Московская 

область, 

 г. Щёлково,  

ул. Рудакова,  

д. 1А.  

ИНН 5050015435 

Жилое 

помещение 

Московская область, г. Щёлково, 

ул. Рудакова, д. 1А, корпус 1, кв. 1 

Площадь 40,1 кв. м, кадастровый 

номер 50:14:0000000:147878 

Жилое 

помещение 

Московская область, г. Щёлково, 

ул. Рудакова, д. 1А, корпус 1, кв. 3 

Площадь 30,7 кв. м, кадастровый 

номер 50:14:0000000:147880 

Жилое 

помещение 

Московская область, г. Щёлково, 

ул. Рудакова, д. 1А, корпус 1, кв. 6 

Площадь 51,9 кв. м, кадастровый 

номер 50:14:0000000:147879 

Жилое 

помещение 

Московская область, г. Щёлково, 

ул. Рудакова, д. 1А, корпус 1, кв. 13 

Площадь 59,4 кв. м, кадастровый 

номер 50:14:0000000:147625 

Жилое 

помещение 

Московская область, г. Щёлково, 

ул. Рудакова, д. 1А, корпус 1, кв. 15 

Площадь 40,7 кв. м, кадастровый 

номер 50:14:0000000:147626 
 

 

 

Начальник Управления имущественных отношений  

Администрации городского округа Щёлково            Е.В. Лыжненко 
 

 

 


