
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.11.2022 № 436/54 

.. 
 

 

О согласовании перечня  

имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

городского округа Щёлково  

Московской области, подлежащего  

передаче в муниципальную  

собственность городского округа  

Лосино-Петровский Московской  

области 
 

 

В соответствии с Законом Московской области от 06.02.2015 

 № 8/2015-ОЗ «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего 

передаче, порядке направления согласованных предложений органами 

местного самоуправления муниципальных образований исполнительным 

органам государственной власти Московской области и перечне документов, 

необходимых для принятия правового акта Московской области  

о разграничении муниципального имущества», распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области от 18.02.2015 № 12ВР-206 

«Об утверждении порядка согласования перечня имущества подлежащего 

передаче, направления согласованных предложений органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Министерство 

имущественных отношений Московской области и перечне документов, 

необходимых для принятия распоряжения Министерства имущественных 

отношений Московской области о разграничении  муниципального 



  

имущества», Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Щёлково Московской области, подлежащего 

передаче в муниципальную собственность городского округа Лосино-

Петровский Московской области, согласно приложению к настоящему 

решению на двух листах. 

2. Администрации городского округа Щёлково Московской области 

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                                       М.Н. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  Приложение 

  к решению Совета депутатов 

  городского округа Щёлково  

  от 16.11.2022 № 436/54 
 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Щёлково Московской области, 

подлежащего передаче в муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

городского 

округа Щёлково 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 

141101, 

Московская 

область, 

городской 

округ 

Щёлково,  

г. Щёлково,  

ул. Свирская, 

д. 1, 

ИНН 

5050025306 

Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

с. Анискино, д. Райки,  

около д. 66а 

Материал –ПНД, диаметр – 32 мм, 

протяжённость – 9,09 м 

Канализационная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

д. Леониха 

Материал –ПП  гофрированная, диаметр 

– 110 мм, протяжённость – 0,5 м 

Водопроводная 

сеть от здания 

ФОК 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д. 8 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 2312,0 м 

Канализационная 

сеть от здания 

ФОК 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д. 8 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 866,0 м 

Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

с. Анискино, ул. Ленинская,  

д. 16Б 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 2,0 м 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

   Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

с. Анискино, Полевой тупик,  

д. 3 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 5,0 м 

Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский, ул. Садовая,  

д. 33 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 8,0 м 

Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

с. Анискино, ул. Чкаловская 

Материал –ПНД, диаметр – 100 мм, 

протяжённость – 1,3 м 

Водопроводная 

сеть 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

с. Анискино 

Материал –ПНД, диаметр – 25 мм, 

протяжённость – 14,0 м 

Телефонная сеть 

АТС на ВНС 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, участок ВНС 

Инвентарный номер  0484 

Телефонная сеть 

АТС на ВНС 

Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, участок ВНС 

за отд. иммунизации 

Инвентарный номер  0485 

 

 

Начальник Управления имущественных отношений  

Администрации городского округа Щёлково                С.Ю. Бушевич 


