
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2018 № 51

О  внесении  изменений  в  постановление
главы муниципального образования город
Лосино-Петровский Московской области
от  21.07.1997  №  313  «Об  утверждении
проекта  упорядочения  территории
садоводческого товарищества «Медик» 

Рассмотрев обращение садоводческого некоммерческого товарищества «Медик» в
лице  председателя  Цыгановой  Тамары  Григорьевны  от  11.01.2019  №  Вх.  25-у,
руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Градостроительным
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  РФ»,  Федеральным  законом  от  13.07.2015  № 218-ФЗ  «О
государственной  регистрации  недвижимости»,  рассмотрев проект  планировки  и
застройки территории земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
г. Лосино-Петровский, СНТ «Медик», постановляю:

1.  Внести изменение в постановление главы муниципального образования город
Лосино-Петровский Московской области от 21.07.1997 № 313 «Об утверждении проекта
упорядочения территории садоводческого товарищества «Медик» (далее - СНТ «Медик),
изложив постановочную часть в следующей  редакции:

«1.  Утвердить  проект  планировки  и  застройки  территории  СНТ  «Медик»
г.о. Лосино-Петровский  с  учетом  присоединенной  территории,  предоставленной  по
договору безвозмездного  пользования  земельным участком,  принадлежащим на праве
собственности юридическому лицу, от 08.08.2018 № 1-2018 (запись регистрации в ЕГРП
от 23.08.2018 № 50:14:0000000:147766-50/014/2018-1) (согласно представленной схеме).

2.  Технико-экономические  показатели:  общее  количество  участков  -  113,  в  том
числе присоединенных - 40; общая площадь территории СНТ - 72969 кв. м, в том числе
площадь присоединенного участка 32164 кв. м; площадь земель общего пользования -
15071 кв. м, в том числе в присоединенном  участке - 8469 кв. м.

3.  Разрешить  СНТ  «Медик»  межевание  индивидуальных  земельных  участков
членов СНТ «Медик».

4.  Разрешить  СНТ  «Медик»  межевание  земельных  участков,  относящихся  к
имуществу общего пользования СНТ «Медик».».

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа      О.В. Фетюков

Исполнитель: Э.К. Горькова


