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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2017 № 37/12

Об  утверждении  перечня  имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  собственность  Московской
области

Рассмотрев  предложения,  представленные отделом управления  земельно-
имущественными  отношениями  управления  земельно-имущественными
отношениями  управления  земельно-имущественными  отношениями,
строительства  и  архитектуры  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения собственностью
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,
утвержденным  Решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.12.2011 №46/11,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  в
собственность Московской области, согласно Приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

28 июня 2017 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.06.2017 № 37/12

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа

Лосино-Петровский в собственность Московской области

№
п/п

Полное 
наименование
организации

Адрес 
местонахождения
организации, 
ИНН организации

Наименование 
имущества

Место нахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1.

ВЛ-0,4 кВ

Московская обл., 
г. Лосино-
Петровский, микр.
Прибрежный, 
воздушно - 
кабельная линия 
от ТП-16 до КНС

СИП2 3х70 +1х54,6 (2х318м), 
АВБбШв 4х70 (34м), опоры 
ж/б (СВ-95-3) - 21 шт., 
ограничитель перенапряжения
ОР 600/66 - 3 шт.
Протяженность 0,67 км

2.

ВЛ-0,4 кВ

Московская обл., 
г. Лосино-
Петровский, микр.
Прибрежный, 
воздушно - 
кабельная линия 
от ТП-16 до ВРУ 
ж/д №№32,33,34 

СИП2 3х95 +1х70 (235м), 
СИП2 3х70 +1х54,6 (185м), 
СИП2 3х25 +54,6 (60м), 
АВБбШв 4х240 (74м), опоры 
ж/б (СВ-95-3) - 8 шт., 
ограничитель перенапряжения
ОР 600/66 - 3 шт.
Протяженность 0,55 км

3.

ВЛ-0,4 кВ

Московская обл., 
г. Лосино-
Петровский, микр.
Прибрежный, 
воздушно - 
кабельная линия 
от ТП-16 до ВРУ 
ж/д №
№38,39,40,41 

СИП2 3х70 +1х54,6 (215м), 
СИП2 3х50 +1х54,6 (150м), 
СИП2 3х35 +1х54,6 (89м), 
СИП2 3х25 +1х54,6 (70м), 
АВБбШв 4х240 (2х322м), 
АВБбШв 4х70 (2х8м), опоры 
ж/б (СВ-95-3) - 14 шт.,
распред. щит - 1 шт.
Протяженность 1,18 км

4.

ВЛ-0,4 кВ

Московская обл., 
г. Лосино-
Петровский, микр.
Прибрежный, 
воздушно - 
кабельная линия 
от ТП-16 до ВРУ 
ж/д №
№35,36,37,42,43,4
4,45 

СИП2 3х95 +1х70 (245м), 
СИП2 3х70 +1х54,6 (570м), 
СИП2 3х25 +1х54,6 (140м), 
АВБбШв 4х240 (2х311м), 
АВБбШв 4х70 (3х8м), 
опоры ж/б (СВ-95-3) - 20 шт., 
распред. щит - 1 шт.
Протяженность 1,60 км


