
НПД№180 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

Л Е Н ИН С КО Г О  М У Н И Ц И ПА ЛЬ НО Г О Р А Й О Н А  

М ОС К ОВ С КО Й ОБ Л А СТ И  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.02.2018 № 289 

 

Об утверждении перечня недвижимого муниципального имущества Ленинского 

муниципального района Московской области для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района от 13.12.2017 № 14/5 «Об 

утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Ленинского муниципального района Московской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,   

руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить перечень муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Московской области, свободного от прав третьих лиц, в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Использовать муниципальное имущество, включенное в Перечень в 

соответствии с п. 1 настоящего постановления в целях предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и для 
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отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и 

разместить на Интернет-сайте администрации Ленинского муниципального района 

Московской области и дальнейшей реализации. 

 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Куканова С.В. 
 

Глава Ленинского  
муниципального района                                                                                     О.В. Хромов  
 
         Разослать: в дело – 2 экз., Куканову С.В., Макарову В.Ф., ревизионной комиссии. 
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Перечень недвижимого муниципального имущества Ленинского муниципального района Московской области для предоставления 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 Приложение №1                                                                            

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района 

от 02.02.2018№289 

№ 

n/n 

Наименование 

объекта 

Адрес 

месторасположения 

объекта 

Кадастровый номер 
Номер 

(литера) 

Общая 

площадь 

кв.м. 

Целевое назначение 

1 

Нежилое помещение 

цокольного этажа в 

жилом доме 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Строительная, 

д. 15, пом. 25 

 

50:21:0010218:1696 

 

2485, Лит А1 

 

18,4 

 

Административное 

2 

Нежилое помещение 

цокольного этажа в 

жилом доме 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Строительная, 

д. 15, пом. 36 

 

50:21:0010218:1695 

 

095:031-2485, 

А1 

 

16,0 

 

Административное 


