
 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  06.06.2022            № 188/42 
  

О передаче (приеме) имущества из 

муниципальной собственности 

городского округа Фрязино 

Московской области  в собственность 

Московской области 

 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 №137-

ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",  

рассмотрев обращения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 04.04.2022 №15Исх-8396,  Главы городского округа Фрязино о передаче 

имущества из муниципальной собственности городского округа Фрязино 

Московской области 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 (приему) имущества, 

указанного в Перечне, из муниципальной собственности городского округа 

Фрязино Московской области в собственность Московской области. 

3. Направить настоящее решение на подписание Главе городского округа 

Фрязино. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов Бухарина А.Н.. 

 
 

Председатель Совета депутатов           Глава городского округа Фрязино 
городского округа Фрязино 

            
______________Е.В. Романова             _________________Д.Р. Воробьев
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             Приложение  

                 

          УТВЕРЖДЕН 

          Решением Совета депутатов   

          городского округа Фрязино 

          от 06.06.2022 № 188/42 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

имущества, предлагаемого к передаче из  муниципальной собственности  

городского округа Фрязино Московской области  в собственности Московской области  

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес нахождения имущества Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 5 6 

Недвижимое имущество 

1   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание РП 

№ 3. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Вокзальная, 

строение 17в. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010216:1,  

площадь - 156 кв. м. 

2   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание РП 

№ 6. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Советская, 

дом 1а, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020401:18,  

площадь – 152 кв.м 
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3   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание РП 

№ 8. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, дом 

18б, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020202:49,  

площадь – 142 кв.м  

4   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 2. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Институтская, 

дом 8б, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010201:1,  

площадь – 110 кв.м  

5   Земельный участок Московская область,  

г. Фрязино,  

ул. Вокзальная, в районе жилого дома №7. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010205:258, площадь 

– 50 +/- 2 кв.м  

6   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 4. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Центральная, 

дом 14, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010204:4,  

площадь – 100 кв.м  

7   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 6. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Вокзальная,  

дом 31, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010217:1,  

площадь - 80 кв. м. 

8   Земельный участок Московская область, 

г. Фрязино,  

ул. Вокзальная, в районе жилого дома 

№21. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010217:994,  

площадь – 50+/-2  кв. м. 
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9   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 9. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Московская, 

дом 7, строение 27. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010303:1,  

площадь - 90 кв. м. 

10   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 11. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Станционная, 

дом 7, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010221:1,  

площадь - 62 кв. м. 

11   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 14. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Ленина, дом 

14, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010206:1,  

площадь - 62 кв. м. 

12   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 15. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино,  

ул. Горького, дом 23, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010108:14,  

площадь - 91 кв. м. 

13   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 16. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Дудкина, дом 

14, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010214:7,  

площадь - 322 кв. м. 
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14   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 17. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Нахимова, 

дом  17, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010108:1,  

площадь - 73 кв. м. 

15   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 18. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Советская, 

дом  15а, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020401:51,  

площадь - 74 кв. м. 

16   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции  

ТП № 19. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Садовая, дом  

18, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020407:13,  

площадь - 100 кв. м. 

17   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 421. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, 

строение 21а. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010306:15,  

площадь - 100 кв. м. 

18   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 422. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, дом  

19, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010306:28,  

площадь - 101 кв. м. 
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19   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции ТП № 423. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская,  

г. Фрязино, ул. Полевая, дом  23 строение 

2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020204:69  

площадь - 100 кв. м. 

20   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 425. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, 

дом  1 строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020204:29,  

площадь - 98 кв. м. 

21   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции ТП № 426.  

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, проезд 

Десантников, дом  11, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020202:140,  

площадь - 86 кв. м. 

22   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 427. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино,  

ул. Полевая, дом  15, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020204:10,  

площадь - 97 кв. м. 

23   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 428. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, дом  

19, строение 3. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010306:12,  

площадь - 118 кв. м. 
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24   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 430. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Центральная, 

дом 17, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010203:1,  

площадь - 89 кв. м. 

25   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 433. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино,  

ул. Полевая, дом  12, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020103:38  

площадь - 156 кв. м. 

26   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 434. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Московская, 

дом  2а, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010306:11,  

площадь - 100 кв. м. 

27   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции ТП № 436. 

 Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино,  

ул. Полевая, дом 5, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020202:141,  

площадь - 91 кв. м. 

28   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 438. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, дом 

4, корпус 1, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020103:41,  

площадь - 96 кв. м. 
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29   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 440. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Институтская, 

дом 2а, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010202:1,  

площадь - 73 кв. м. 

30   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 441. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Попова, дом  

10, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010220:1,  

площадь - 103 кв. м. 

31   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 442. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Вокзальная, 

дом 2б, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010227:1,  

площадь - 52 кв. м. 

32   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 443. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Центральная, 

дом 8б, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020401:49  

площадь - 92 кв. м. 

33   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир 

трансформаторная подстанция ТП № 445. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская,  

г. Фрязино, ул. Советская, строение 21а. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020401:62  

площадь - 65 кв. м. 
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34   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 447. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. 

Комсомольская, дом  19, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010215:1,  

площадь - 72 кв. м. 

35   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 448. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пл. Введенского, 

дом  2, строение 5. 

Кадастровый номер: 

50:44:0030201:48,  

площадь - 124 кв. м. 

36   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции ТП № 450. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская,  г. Фрязино, проезд 

Окружной, дом  2, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0030402:20  

площадь - 142 кв. м. 

37   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 451. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. Полевая, дом 

27, строение 1. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020204:28,  

площадь - 100 кв. м. 

38   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции ТП № 453. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, 

дом 4, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020203:14,  

площадь - 92 кв. м. 
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39   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 454. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино, пр-кт Мира, дом  

24, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0020205:7,  

площадь - 100 кв. м. 

40   Земельный участок Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание ТП 

№ 459. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Фрязино,  

ул. Озерная, дом 6, строение 18. 

Кадастровый номер: 

50:44:0030201:73,  

площадь - 57 кв. м. 

41   Земельный участок Московская область, г. Фрязино,  

ул. Горького, дом 13, строение 2. 

Кадастровый номер: 

50:44:0010107:272,  

площадь – 95 +/- 3 кв. м. 

 

 

 


