
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 21.09.2022 № 410/51 
 

 

Об утверждении перечня движимого 

имущества Московской области,  

предлагаемого к передаче  

в 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 движимого имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в собственность городского округа Щёлково, согласно 

приложению. 



 2. Администрации городского округа Щёлково осуществить мероприятия по 

приёму-передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации городского округа Щёлково. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково           М.Н. Тарасова 



Приложение к решению Совета  

депутатов городского округа 

Щёлково 

от 21.09.2022 № 410/51 

 

Перечень движимого имущества Московской области, предлагаемого к передаче  

в 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 

казённое 

учреждение 

Московской области 

«Московская 

областная 

специализированная 

аварийно-

восстановительная 

служба» 

142605, 

Московская 

область,  

г. Орехово-Зуево,  

ул. Северная, 

д. 59 

ИНН 5031070286 

Трактор БЕЛАРУС 

82.1 

141100, Московская 

область, городской округ 

Щёлково, г. Щёлково,  

ул. Заводская 10А 

Идентификационный номер 

VIN: Y4R900Z01N1120151, 

инвентарный номер 

000000000019907,  

год изготовления 2022 

Полуприцеп-

цистерна 

тракторный ЛКТ-4П 

141100, Московская 

область, городской округ 

Щёлково, г. Щёлково, 

ул. Заводская 10А 

 

Идентификационный номер 

VIN: 380,год изготовления 

2022 

 

Универсальный 

фронтальный мини-

погрузчик  

с 

бортовымповоротом 

ANT1000.01-09 

141100, Московская 

область, городской округ 

Щёлково, г. Щёлково, 

ул. Заводская 10А 

Идентификационный номер 

2058, номер двигателя  

Д-243S2-2778, 169142, 

инвентарный номер 

000000000019902,  

год изготовления 2022 

 

Начальник Управления имущественных отношений  

Администрации городского округа Щёлково                   С.Ю. Бушевич 


