
лдминистрлция
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

московской оьлдсти

З. Управлению земсльвФ_имуцествеtlпых отllошений админисграции Ленинскоrо
aородского охруга:

3.|. обеспечrrъ учст имущества в реестрс объскгоs. имеющих признакll
б€схозяйпого имушесlъасогласно п,l насlu,lщ€lо хос,гаllовлсния;

3,2, размесrитъ инфрмацяю й устаноsлении аладельtв на саf,те админllсФацiли
Ленинскоrо rородского окруm в сстr Икrернет;

З,З. по истсчении дsух месяцев с даты размсщения и8фрмации об установлении
sладельца брошенноfi в€щи, в случае если владслец не будgт усгановлея, обратиrъся в
правовое упрааление аJllaинистрациt ленинского гордскоrо окруrа с llелью подготовки
исковою з{ивления в суд о лризнании прааа муиицяпальноЛ собсгвенносrи,

4 Конц)оль за исло,,lнением настоя
глааы адмrlнистрации Лениl]ского с

".
+д

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
2l 0] 202]

llервый йvестиrt-пь rлавы tдмпнпст
Ленинского горолского округа

li_ _ Для
локУМЕНтов

А в, стольникоюй Л н .

В соответсгвии с Федералы|ым закопом о1, 06,10.2003 лrlзl-Фз (об обцrих
принципаl организации местноrо самоуправления s Российскоl1 ФедераtlииD, решепием
Совета деп},mтов Ленинского гордскоп) окруm М(rcковской обласги от 2J.09.2020
N-" l4l5 (Об }.тверждении Положсния о порядке о(Dормл€ни, бссхозяЛяого имушества в
муницилальную собсгвсняосlъ Ленинскоm городского округа (в редакцяи рсшепил Совеm
деп}таюв Ленинского гордскою округа МосковсхоП обласв от З1.08.2022 Лr 5l/З).
в целях предотврацення уФозы разрушения имуlцестаа. rrмеющего лризнаки бесхо]яfiною
имущества, его утаты, возllнкноаения чрезвычайных сrryаций, на осllовании решения
Комиссии ло признавию имушсстsа объекюм, имеюцим призпаки бссхозяйноло
имущесгва (проюхол от21.02,202З Л! 25), руководствуясь Усrавом Лсниllского городского
окруm Московскоfi обласrи.

I l(Х"I'{ll()l].lя l():

l. Вю,rючить объекгы электроссrЕвоl() хозяйс-гsц расположенные в д, ДмьRис
прудиши я л Тарýч€во ленинскоm городского округа Московскоfi обласrи. s рссL-rр
объскюs. имеющих при]наки бесхо]лП8ого нмушествц согласно прилоr(eвию к
ltасюяшему поста]овлению.

2, Улраsлению )lФлицно_коммунапыlоrо хо]rйстrа администрации Лелинского
mродского окруm (Бслый А.в,):

2.1. приняrъ на отвстственнос хранеt{ие с правом эксruryаmции. содержаняя Ir

р€моrга объекIы, имеющие признаки бссхозяilного имущества согласllо л.l насюяшего
поспlновлсниr, на периодформлсни, объеl-тов в мунltципа,,rьную собстsенность]

2.2. о6€слечrrъ учет объ€кrов. имекlших при]паки бесхозяйllого имуlцес.rва в
соотвсrсrвии с п,l настоящего постановления:

2.3, обсспечrтъ подrотовку тсхнического опнсания оa)ъекrов rl пер€дать ею в

упрааление земельно-ямуlцсственных отношен й админисФации Ленинского городского
округll.

Разослать: вдело - 2 экз,Дубовицкой Е
Еmровоf, ЕВ,

llI !Д'{! 972

\

О вN,llочaнllл в рессгр объеr.-тов, шмсюшшr пршзшrкя бесхо]яйшоl.о имушесlвl!
обьсктов ],rеп росстсвого rо}яйс-гвд, расп()лоrкс|ltlых в л. Jlмы|нt Прудхпlи и

л. Т!рычево Леfiвнскоrо rородского oKpyt l ýlосковской обп*стя



Пршож.ниФ
к п(Йноблеяяю ддмйff ястрации

Л.нrнскоф Фродскоф orтym
мфко!ской облдfr
от 21,0з,202з,ц994

Перечень объ€кrов, хмеющUх признsки бесхо,lяйного имуществl

lliимеfiовrние обкýr опмсанве обкк.1 ]vcclo расп0,1ожеппе

ктп
l l41400/l0/0,4 кВ

Номинмьяо€ вапрл)lrение -
l0 кВ
ном иlrальяая мощяосrь
250 кв
(моральное и физи!еское
старение оборудомllпя)

московaкм обласгь,
Ленянсхий юрдской округ,
д Дальние Лрудици

2 ВЛ-l0 хВ фпд,l285, отп
от оп,I0 к кТП,I l4

l ,i/б опора, провод АС-70,
L=75 м
(моральнос п физисеско€
сrарение борудованиr)

московская обласгь.
Ленинский городсхой округ,
д, Дмьние Прудиши

Вл{,4 кв от KTII,1 1.1 3 Фидерз, общая
прогfi(ен осгь L=820 м
Провод СИl]-2А 4х70
28 ж/б опор,

Московска, обласгц
Ленинсхий mродской округ,
д, Дмыие ПрудяU(и

кгп_428 Корпус.
оборудовани€ РУ-0,4 кВ.
борудоsалие Py-lo кв

московская обласгь.
Ленинский юродской округ,

5 Силовой трпсФорматор
,I,мг-250/ 

l 0/0.4
в кпт_428

,l,мг-250/l0/0,4
Москов.кая область.
J]енинский городской окру,,

6 кЛ-l0кв от тп_42з до
ктп_428

ААБл-l0-3х70 L:700 м московская бласть.
Ленияский mродской охруг,

НrЦN! 97]

]


