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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020

№ 76/16

Об утверждении перечня объектов дорожного
хозяйства, предлагаемого к передаче из
собственности
Московской
области
в
муниципальную собственность городского
округа Лосино-Петровский
На основании статьи 154 Федерального закона 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», Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства
Московской области от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,
из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Устава городского округа
Лосино-Петровский,
Положения о порядке управления и распоряжения
собственностью муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 14.12.2011 №46/11, учитывая письмо от 01.10.2020 № 23
Исх-15192 Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить перечень объектов дорожного хозяйства, предлагаемых к
передаче из собственности Московской области в муниципальную
собственность городского округа Лосино-Петровский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А.Голод
И.Ю.Курданин
23 декабря 2020 г.
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Приложение
к решению Совета
депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 23.12.2020 № 76/16
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из собственности Московской области в
собственность муниципального образования городского округа ЛосиноПетровский

Полное наименование организации

Адрес места нахождения организации, ИНН организации

Государственное
казенное учреждение Московской
области «Центр
информационной
безопасности Московской области»

143400 Московская
область, г. Красногорск, ул. Райцентр,
Д. 8 А
ИНН 5000001525,
ОГРН
1025002879626
-II-

Наименование имущества

автомобильная дорога

автомобиль
ная дорога

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики
имуществаинвентарные
номера

А-103 «Щелковское
шоссе» - интернат
МИД

46Н-13041
общая протяженность
0,824

Московская область,
г. ЛосиноПетровский –
санаторий Монино
Московская область,
г. ЛосиноПетровский –
Корпуса-д/о Монино
Московская область,
г. ЛосиноПетровский
ул. Кирова

46Н-13075
общая протяженность,
5,389
46Н-13076
общая протяженность 2,378

46Н-13089
общая протяженность,
0,606
46Н-13090
общая протяженность,
1,485
46Н-13093
общая протяженность,
0,381
46Н-13079
общая протяженность,
0,67

-II-

автомобиль
ная дорога

-II-

автомобиль
ная дорога

-II-

автомобиль
ная дорога

Московская область,
г.Лосино-Петровский
ул. Чехова

-II-

автомобиль
ная дорога

-II-

автомобиль
ная дорога

-II-

автомобиль
ная дорога

Московская область,
г. ЛосиноПетровский ул.
Ленина
Московская область,
г. ЛосиноПетровский ул.
Нагорная
Московская область,
г. о. ЛосиноПетровский
р.п. Свердловский
ул. Набережная

46Н-13077
общая протяженность,
1,647
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-II-

автомобиль
ная дорога

Московская область,
г. о. ЛосиноПетровский
р.п. Свердловский
ул.Центральная

46Н-13080
общая протяженность,
2,097

