
 

 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от   29.07.2021                          № 82/22 

 

О передаче имущества из муниципальной 

собственности городского округа Фрязино 

Московской области в собственность 

Московской области 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

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», 

постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 №595/31 «Об 

утверждении государственной программы Московской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», письмом Министерства 

имущественных отношений Московской области от 19.02.2015 №12исх-2903, в 

целях реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов, 

расположенных на территории Московской области, рассмотрев обращение Главы 

городского округа Фрязино о передаче электросетевого имущества из 

муниципальной собственности городского округа Фрязино в собственность 

Московской области, 
 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности городского округа Фрязино 

Московской области в собственность Московской области (далее - Перечень).  

2. Администрации городского округа Фрязино Московской области 

осуществить организационные мероприятия по передаче имущества, указанного в 

Перечне, в собственность Московской области. 

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Коночева А.Н. 
 

Председатель Совета депутатов городского 

округа Фрязино 

Глава городского округа Фрязино 

__________________ Е.В. Романова ____________________ Д.Р. Воробьев 
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          Приложение  

                 

          УТВЕРЖДЕН 

          Решением Совета депутатов   

          городского округа Фрязино 

          от 29.07.2021  № 82/22 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

городского округа Фрязино Московской области в собственность Московской области 

                                             

№ 

п/п 

 

Пол

ное 

наи

мен

ова

ние 

орг

ани

зац

ии 

 

Адрес 

места 

нахож

дения 

орган

изаци

и, 

ИНН 

орган

изаци

и 

Наименование имущества 

 

Адрес места нахождения 

имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

 

1.   

Внешняя сеть электроснабжения 0,4 кВ к 

17-ти этажному 3-секционному жилому 

дому корпус 5-1 квартал 7 (строительный) 

Московская область,  г. Фрязино,  

ул.  Горького 

Кадастровый номер 

50:44:0010107:1124 

Протяженность 58 м 

4 КЛ-0,4 кВ от ТП-476 

до ул. Горького, д. 11: 

выполнены кабелем 

4хАВБбШв 4х240 

(4х0,082км) 
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2.   

Внешняя сеть электроснабжения 0,4 кВ к 

10-14-17-ти этажному 6-секционному 

жилому дому (2 очередь, секция 4-5-6) 

корпус 6/оч. 2 (строительный) квартал 7 

Московская область, г. Фрязино,                                    

ул. Нахимова 

Кадастровый номер 

50:44:0010107:1125 

Протяженность 89 м 

2 КЛ-0,4 кВ от ТП-476 

до ул. Нахимова, д. 16, 

корп. 2: выполнены 

кабелем 2хАВБбШв 

4х240 (2х0,11) 

 
  

 


