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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21.10.2021   № 37/3 
 

 
О согласовании перечня имущества, находящегося в собственности Московской 

области и подлежащего передаче в собственность муниципального образования 
Ленинский городской округ Московской области  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.11 ст. 154 Федерального 

закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»              

и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 

обращением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по 

передаче автомобильных дорог из собственности Московской области в собственность 

муниципального образования Ленинский городской округ Московской области, руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в собственности Московской области 

и подлежащего передаче в собственность муниципального образования Ленинский городской 

округ Московской области, согласно приложению.  

 

 



Страница 2 из 4 
 

2. Направить настоящее решение в администрацию Ленинского городского округа 

Московской области для принятия мер по практической реализации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. Черникова.  

 
Врип  
главы Ленинского городского округа 

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 
 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Арадушкин Э.П., Пальтову А.В., МАУК «Видновская дирекция 
киносети» 
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Приложение 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 21.10.2021 № 37/3 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в собственности Московской области и подлежащего 

передаче в собственность муниципального образования Ленинский городской округ 
Московской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес (местоположение) 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества, 

кадастровый номер 

1 
Муниципальная 
автомобильная дорога  

Московская область, 
Ленинский район, д. 
Калиновка - Сапроново 

Тип дорожной одежды - 
асфальтобетон 
Протяженность – 1969,71 м; 
Площадь а/б покрытия – 12926 
кв.м 
Площадь тротуаров – 1947 кв.м. 
Водоотводные лотки – 37,63 м 
Дорожное ограждение: 
Дорожное – 485 п.м 
Пешеходное – 169 п.м 
Опоры освещения – 60 ед. 
50:21:0080304:2423 

2 
Муниципальная 
автомобильная дорога 

Московская область, 
Ленинский район, д. 
Сапроново - Ермолино 

Тип дорожной одежды - 
асфальтобетон 
Протяженность – 624,44 м; 
Площадь а/б покрытия – 3540,80 
кв.м 
Площадь тротуаров – 562 кв.м. 
Опоры освещения – 20 ед. 
50:21:0080101:658 

3 
Муниципальная 
автомобильная дорога 

Московская область, 
Ленинский район, д. 
Калиновка 

Тип дорожной одежды - 
асфальтобетон 
Протяженность – 2495 м; 
Площадь а/б покрытия – 14 970,00 
кв.м 
50:21:0080304:2405 

4 
Автомобильная дорога  
 

Московская область, г. 
Видное, проспект 
Ленинского Комсомола 

Протяженность – 2669 м, 
бордюрного камня – 5338 п. м., 
площадь – 41 531,36 кв.м., 
площадь тротуара -687 кв.м., 
металлический брус – 1282 п. м., 
ограждение парапетного типа – 
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1108 п. м., 25 водоприемных 
решеток ливневой канализации, 7 
посадочных площадок – 609 кв.м., 
дорожные знаки – 44 шт., 1 мост - 
1442 кв. м., лотки – 16 п.м. 
Светофорный объект – 1 ед., газон 
– 711 кв.м. 

5 
Автомобильная дорога  
 

142700, Московская 
область, г. Видное, ул. 
Школьная 

Тип дорожной одежды - 
асфальтобетон 
Протяженность-1987 п.м., 
бордюрного камня-3011 п.м., 
площадь покрытия - 19260 кв.м.,  
Площадь тротуаров – 110 кв.м. 
металлическое барьерное 
ограждение-354 п.м., ограждение 
парапетного типа - 452 п.м., 4 
водоприемные решетки ливневой 
канализации, 5 посадочных 
площадок- 208 кв.м., щиты 
информационные-1 шт., парапет-
37 п.м., дор.знаки-18 шт., 2 моста-
432 кв.м. 
искусствен. дорожн. неровность 
(ИДН)-25 м 
Светофорный объект – 5 ед. 

6 

Автомобильная дорога 142700, Московская 
область, г. Видное, ул. 
Советская 

Тип дорожной одежды - 
асфальтобетон 
Протяженность-1239 м, площадь 
покрытия - 13853 кв.м., 
бордюрного камня-2462 п.м., 
дор.знаки-18 шт., со стойками-12 
шт., ограждений парапетного 
типа-717 п.м., 16 водоприемных 
решеток ливневой канализации, 3 
автопавильона, 7 посадочных 
площадок-421 кв.м., искусствен. 
дорожн. неровность (ИДН)-27 м. 
50:21:0000000:1910 
 

 


