
 

НПД№ 232 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.05.2021 № 1636 

 

Об утверждении перечня недвижимого муниципального имущества Ленинского 

городского округа 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», решением Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 

городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 

округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества Ленинского 

городского округа Московской области, свободного от прав третьих лиц. 

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 

отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»  

и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа                   А.А. Гравин 

 

 

 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Здорову Н.О., Стольниковой Л.Н., Егоровой Е.В. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.05.2021 № 1636 
 

 

 

Перечень недвижимого муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области для предоставления  

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

 

 

№ 

п/п 

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 

3 Нежилое помещение 

цокольного этажа в 

жилом доме 

Московская область, 

Ленинский район,  

г. Видное,  

ул. Строительная, д. 17, 

пом. 1 

 

50:21:0010218:1038 

 

095:031-

1357/1, А2 

 

69,8 

 

Административное 

 


