
                                                                                                                                          Приложение к Решению Совета депутатов 

г.о. Электрогорск  

№145/29 от 28 августа 2019 г. 

Перечень  

Объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся 

В муниципальной собственности (муниципальной казне) г.о. Электрогорск Московской области 

 

 

№ 

Идентификац

ионный код 

предприятия 

в ОКПО  

Коды признаков 

Полное наименование 

предприятия, объединения, 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, 

местонахождение 

имущества 

Укрупненная 

специализация 

Остаточная 

восстановитель

ная стоимость 

основных 

фондов (руб.) 

ОКОГУ ОКАТО ОКОНХ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 04033918 32100 46245505000 97610 

Администрация г.о. 

Электрогорск 

Муниципальная казна                          

г.о. Электрогорска 

142530, 

г. Электрогорск, ул. 

Кржижановского, д.12 

корпус 2 
 

Органы 

местного 

самоуправле-

ния 

Не определена  

1     

Тротуар по ул. Св. Константина 

(магазин «Стройматериалы») 

протяженность 40,20 м 

площадь 80,40 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

2     

Тротуар от Дома молодежи к ж/д 

станции 

протяженность 90,00 м 

площадь 180,00 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

3     

Дорога ул. Юго-Западная (от ул. 
Ухтомского до ул. Юго-Запад 
№4) 
протяженность 711,00 м 
площадь 4266,00 м2 

тип покрытия: щебень 

  - 

4     

Парковочная площадка  ул. 

Семашко  (напротив больницы) 

протяженность 116,00 м 

площадь 1880,00 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

5     Парковочная площадка ул.   - 



Калинина (теплые озера) 

протяженность 137,00 м 

площадь 825,00 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

6     

Парковочная площадка ул. 

Советская д.39 

протяженность 35,00 м 

площадь 735,00 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

7     

Парковочная площадка у 

стадиона 

протяженность 274,00 м 

площадь 1648,00 м2 

тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

8     

Проезд от магазина «ДА» до ул. 
Советская 
протяженность 386,00 м 
площадь 2316,00 м2  
тип покрытия: асфальтобетон 

  - 

9     

Парковочная площадка у храма 

протяженность 67,00 м 

площадь 668,00 м2 

тип покрытия: плиты 

  - 

10     

Дорога 1-ый проезд Пушкина 

протяженность 240,00 м 

площадь 1 200,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

11     

Дорога ул. Лермонтова 
протяженность 340,00 м 
площадь 1700,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

12     

Дорога ул. Толстого   

протяженность 540,00 м 

площадь 2700,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

13     

Дорога 1-ый тупик Невского 

протяженность 180,00 м 

площадь 900,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

14     
Дорога 2-ый тупик Невского 

протяженность 180,00 м 
  - 



площадь 900,00 м2 

тип покрытия: грунт 

15     

Дорога ул. 2-я Невского 

протяженность 115,00 м 

площадь 575,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

16     

Дорога ул. 3-я Невского 

протяженность 420,00 м 

площадь 2100,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

17     

Дорога ул. 4-я Невского 

протяженность 470,00 м 

площадь 2350,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

18     

Дорога проезд Невского 

протяженность 250,00 м 

площадь 1250,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

19     

Дорога ул. Невского (участок от 

д.12а до д.22а) 

протяженность 285,00 м 

площадь 1425,00 м2 

тип покрытия: грунт  

  - 

20     

Дорога от ул. Классона 2 до пер. 

Невского 

протяженность 480,00 м 

площадь 2880,00 м2 

тип покрытия: грунт 

  - 

21     

Подъездная дорога к СНТ 

«Озерки» 

протяженность 660,00 м 

площадь 3960,00 м2 

тип покрытия: щебень 

  - 

22     

Дорога от СНТ «Белый мох-1», 

«Белый мох-2» к СНТ «Виктория» 

протяженность 1750,00 м 

площадь 7000,00 м2 

тип покрытия: щебень 

  - 

 


