Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 24.01.2018 № 04/51
Перечень
имущества, предлагаемого к передаче из собственности Городского округа Балашиха Московской области в собственность Московской
области

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес
местоположения
организации, ИНН
организации
3
143900 Московская
область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д.7/1
ИНН:5001106785

Наименование имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики,
протяженность

4
Линии наружного
освещения вдоль дорог

5
Московская область,
г. Балашиха,
Леоновское шоссе
участок
- от Горьковского шоссе до
ул. Карбышева;
-от ул. Чаплыгина до ЖК
«Леоновский парк»
Московская область,
г. Балашиха, мкр. Керамик,
ул. Керамическая
участок - от пересечения
Носовихинского шоссе
с ул. Керамическая до
ул. Люберецкая
Московская область,
г. Балашиха, Разинское шоссе
участок

6
общая протяженность
линии наружного
освещения-1520 м;
светильники -40 шт.
опоры -40 шт.
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Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
Городского округа
Балашиха
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общая протяженность
линии наружного
освещения-3500 м;
светильники -72 шт.
опоры -67 шт.
общая протяженность
линии наружного
освещения-3690 м;

1
4

2
-||-

3
-||-

4
-||-

5

-||-

-||-

-||-

6

-||-

-||-

-||-

7

-||-

-||-

-||-

8

-||-

-||-

-||-

- от железнодорожной станции
«Салтыковкая Горьковского
направления» до ул. Евстафьева

светильники -106 шт.
опоры - 106 шт.

5
Московская область,
г. Балашиха,
Вишняковское шоссе
участок
- от Разинского шоссе до
железнодорожной станции
«Никольское Горьковского
направления"
Московская область,
г. Балашиха, ул. Авиарембаза
участок
- от Восточного шоссе до
д. Федурново
Московская область,
г. Балашиха, ул.
Чернореченская
участок
- от Носовихинского шоссе до
д. Федурново
Московская область,
г. Балашиха, д. Черное,
ул. Агрогородок
участок
- от Носовихинского шоссе до
остановки у дома № 102
Московская область,
г. Балашиха, д. Фенино,
участок
- от пересечения улиц

6
общая протяженность
линии наружного
освещения-4050 м;
светильники -116 шт.
опоры - 116 шт.

общая протяженность
линии наружного
освещения-1010 м;
светильники -28 шт.
опоры - 28 шт.
общая протяженность
линии наружного
освещения-1670 м;
светильники -33 шт.
опоры - 44 шт.
общая протяженность
линии наружного
освещения-1363 м;
светильники -44 шт.
опоры - 53 шт.
общая протяженность
линии наружного
освещения-1100 м;
светильники -26 шт.
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Керамитческая и Люберецкая
д. № 44А до д. № 91 д. Фенино

опоры - 26 шт.

5
Московская область,
г. Балашиха, Ласточкин проезд
участок
- от улицы Восточная до ул.
Московская мкр. Заря

6
общая протяженность
линии наружного
освещения-175 м;
светильники -5 шт.
опоры - 5 шт.

