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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2022 № 2674 

 

О включении в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества    
в Ленинском городском округе Московской области 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов  Ленинского  городского  округа  Московской  области  от  23.09.2020 № 
14/5 «Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества в 
муниципальную собственность Ленинского городского округа» в целях предотвращения 
угрозы разрушения имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, его утраты, 
возникновения чрезвычайных ситуаций, на основании решения Комиссии по признанию 
имущества объектом, имеющим  признаки  бесхозяйного  имущества (протокол от 
12.05.2022 № 22), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Включить имущество в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. МБУ «ДорСервис» (Митряйкин А.П.). 
2.1. принять на ответственное хранение с правом эксплуатации, содержания и 

ремонта объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества согласно п.1 настоящего 
постановления, на период оформления объектов в муниципальную собственность; 

2.2. обеспечить учет объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества в 
соответствии с п.1 настоящего постановления; 

2.3. обеспечить подготовку технического описания объектов и передать его в 
управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского 
округа. 

 

3. Управлению земельно-имущественных отношений: 
3.1. обеспечить учет имущества в реестре объектов, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества согласно п.1 настоящего постановления;  
3.2. разместить информацию об установлении владельца в газете «Видновские 

вести» и на сайте администрации Ленинского городского округа в сети Интернет; 
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3.3. по истечении двух месяцев с даты размещения информации об установлении 
владельца брошенной вещи, в случае если владелец не будет установлен, обратиться в 
правовое управление администрации Ленинского городского округа с целью подготовки 
искового заявления в суд о признании права муниципальной собственности. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                                                                           А.А. Гравин 

 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Пальтову А.В., Здорову Н.О., Егоровой Е.В., МБУ 
«ДорСервис».  
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Приложение  

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа  

Московской области 
от 30.06.2022 №2674 

 
Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

 

Описание объекта Место 
расположение 

1 Детская игровая 
площадка 
 

Площадь 220 кв.м. 
Детский городок – 1шт. 
Песочница – 2 шт. 
Качели-2 шт. 
Лавочка – 4 шт. 
Качели балансир – 2 шт. 
Горка – 1шт. 
 

Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное, ул. Лесная, 
д. 6а 
 

2 Спортивная 
площадка 

Площадь 150 кв.м. 
Гребля – 1шт. 
Жим от груди – 1 шт. 
Жим к груди – 1 шт. 
Жим ногами – 1шт. 
Скамья для пресса – 1 шт. 
Тренажер маятник – 1 шт. 
Тренажер твистер – 1 шт. 
 

Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, д. 25 

3 Проход вдоль 
Спасского 
кладбища 

Покрытие - переходный 
Протяженность – 43,2 м 
Площадь – 241 кв.м. 

Московская область, Ленинский 
городской округ, д. Спасское 
 

Начало участка - 55.550632, 37.66102 
Конец участка – 55.55116, 37.661271 
 

4 Пешеходный 
проход между мкр. 
Новый и жилыми 
домами д. Спасское 

Покрытие - переходный 
Протяженность – 165 м 
Площадь – 412,6 кв.м. 

Московская область, Ленинский 
городской округ, д. Спасское 
 

Начало участка - 55.549644, 37.662578 
Конец участка – 55.549217, 37.663426 
 

5 Тротуар вблизи  
ЖК «Римский» и 
СНТ «Поляна»,  
п. Развилка 

Покрытие – 
асфальтобетон, 
Р – 390 м 
S – 780 кв.м. 

Московская область, Ленинский 
городской округ,  
 

Начало участка - 55.595559, 37.761978 
Середина участка – 55.597954, 
37.761929 
Конец участка – 55.598080, 37.763842 
 

 
                                                                                                                                                                                                        ». 


