
 

 

НПД№4251 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.09.2022 № 4070 

 

Об определении мест складирования для снега  

на территории Ленинского городского округа Московской области 

 в зимний период 2022/2023 
 

 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 26.11.2020 г. № 20/1 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории Ленинского городского округа Московской области» 

и в целях обеспечения соответствующего содержания территорий Ленинского городского 

округа Московской области в зимний период 2022/2023,руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области, учитывая согласие собственников, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Вывоз снега из жилой части населенных пунктов Ленинского городского округа 

Московской области производить на следующие территории: 

− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0060310:993, площадью 22,65 га, 

расположен: р-н. Ленинский, с/п Молоковское; 

−  земельный участок с кадастровым номером 50:21:0040104:1203, площадью 2,75 га, 

расположен: г. Видное, д. Тарычево; 

−  земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:768, площадью 0,55 га, 

расположен: г. Видное, южная промзона; 

− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:418, площадью 11,01 га, 

расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Калиновка; 

− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:419, площадью 35,64 га, 

расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Калиновка; 

− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:47505, площадью 1,93 

га, расположен: вблизи пос. Дубровский. 
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2. МБУ «Благоустройство» (Григорян А.Г.): 

2.1.  обеспечить выравнивание земельных участков под складирование снега; 

2.2. предоставить технику для обеспечения очистки проезда к местам складирования 

снега, вывозимого из жилой части населенных пунктов Ленинского городского округа 

Московской области; 

2.3. организовать содержание снегоприемных площадок, обеспечить разравнивание 

завезенных снежных масс; 

2.4. установить в местах размещения площадок временного складирования снега 

таблички с информацией о недопустимости складирования на их территории твердых 

бытовых отходов. 

3. Начальнику управления земельно-имущественных отношений (Здоров Н.О.) 

передать вышеуказанные участки в безвозмездное пользование МБУ «Благоустройство». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

5 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                   А.П. Спасский  

 

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Гравин А. А., Гаврилов С.А., Дубовицкая Е. С., Григорян А.Г. 
 

 


