
Страница 1 из 4 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.04.2021   № 29/6 

 
Об изменении границы  

между муниципальными образованиями  
Ленинский городской округ и городской округ Домодедово Московской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 19 июля 2019 года №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Ленинского муниципального района», Законом Московской области от 09 декабря 

2020 года №264/2020-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области "Об организации 

местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района"», Законом 

Московской области от 24 декабря 2020 года №297/2020-ОЗ «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области об организации местного самоуправления на 

территориях муниципальных образований Московской области», 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать изменение границы между муниципальными образованиями 

Ленинский городской округ и городской округ Домодедово Московской области в районе 

земельных участков  с кадастровыми номерами 50:21:0070201:37 и 50:28:0070101:444 согласно 

карте (схеме) (приложение №1), геодезическим данным изменения границы между Ленинским 

городским округом и городским округом Домодедово (приложение №2). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Ленинского 

городского округа Московской области В.Н. Черникова. 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

Д.А. Абаренов С.Н. Радченко
 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Тетерчеву Д.А., управление земельно-имущественных отношений, 
правовое управление, МАУК «Видновская дирекция киносети» 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 29.04.2021 № 29/6 

 
Карта (схема) корректировки границ между  

муниципальными образованиями Ленинский городской округ и  
городской округ Домодедово Московской области  

 

 
 

Описание изменения границы между муниципальными образованиями 
Ленинский городской округ и городской округ Домодедово Московской области 

 
Изменяемая часть границы проходит следующим образом: 
 
19) от точки 311 граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе 54 
квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее на юг по восточной границе указанного квартала, 
пересекая овраг, до юго-восточного угла указанного квартала, далее на юго-восток по 
восточной границе поселка Мещерино, далее граница проходит в юго-западном 
направлении по границе земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0070201:36, 
50:21:0070201:37 и  50:21:0070201:39, далее на юго-восток до середины русла реки Пахры 
(точка 327). 

 
 
 
 
 
 



Страница 4 из 4 
 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 29.04.2021 № 29/6 

 
Геодезические данные изменения границы между  

муниципальными образованиями Ленинский городской округ и  
городской округ Домодедово Московской области  

 
 

Участок границы в точках 324-326 изложить в следующей редакции 
 

№  

точки 

Координаты в системе МСК-50 

Х, m Y, m 

324 439406.32 2208887.73 

324.1 439372.4 2208928.69 

324.2 439331.81 2208888.26 

324.З 439314.59 2208905.55 

324.4 439285.66 2208934.6 

324.5 439285.73 2208934.67 

324.6 439305.49 2208954.52 

324.7 439300.98 2208959.01 

324.8 439294.5 2208965.46 

326 439235.13 2208981.37 

 


