
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский

от 28 апреля 2017 года

г. Лосино-Петровский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Совета:
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель главы администрации 
городского округа.

Секретарь Совета:
Мащенко Елена Алексеевна 

- заместитель начальника отдела экономики 
развития предпринимательства

Члены Совета:

Визгерд Янина Аликовна начальник управления земельно-
имущественными отношениями, строительства 
и архитектуры администрации городского 
округа

Литвинчук Полина Анатольевна начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа

Жарикова Наталья Сергеевна - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями управления 
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации 
городского округа;

Ширяева Екатерина Владимировна - начальник управления финансами - главный 
бухгалтер администрации городского округа;

Алтунина Анна Александровна - начальник сектора строительства и 
архитектуры управления земельно-
имущественными отношениями, строительства 
и архитектуры администрации городского 
округа 

Горькова Эльвира Кулибаевна заместитель начальника отдела управления 
земельно-имущественными отношениями 
администрации городского округа

Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-
Петровский»;

Герасимов Валерий Евгеньевич - председатель Общественной палаты
городского округа Лосино-Петровский;

Осаулец Сергей Викторович - директор Лосино-Петровского филиала 
ОАО «МосОблЭнерго»;

Щербаков Евгений Викторович - директор МП «ЛП КТВС»;
Бобков Константин Александрович - директор МБУ "Городское хозяйство";
Кудряшов Вячеслав Иванович - индивидуальный предприниматель;
Беспалов Игорь Викторович - генеральный директор ЗАО «Нова»;
Манаенков Александр Дмитриевич - заместитель генерального директора ООО 

«ЛПО-Вездеход»;
Цыганков Олег Леонидович - генеральный директор ООО «Норд Стар»;
Октысюк Вячеслав Владимирович -  директор МУП «ЛП УК»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переоформлении права бессрочного пользования в собственность земельного 
         участка S= 9454 (№ 50:14:040305:1087).

2. Оформление ПБП земельных участков
               S= 10949 (№ 50:14:000000:148513).
               S= 109302 (№ 50:14:000000:149573).
2. Постановка на кадастровый учет земельного участка S= 151006 кв. м.  и 

          земельного участка  S= 145336 кв. м

ВЫСТУПИЛИ:

Сукнов С.К.
По первому вопросу:
Как  отмечалось  на  предыдущих  заседаниях  для  реализации  проекта

«Строительство  Технопарка  «Полигон  ВНИИСТ»  администрацией  городского  округа
формируются пять земельных участков общей площадью 426 077 кв. м, в том числе два
участка  общей  площадью 296 366 кв.  м,  включающие в  себя  карьер  «Орловский»,  и
оставшиеся три участка - прилегающая к карьеру территория. 

По  земельному  участку  площадью  9454  кв.  м.  с  кадастровым  номером
50:14:0040305:1087  -  Постановлением  от  19.01.2017  №21  земельный  участок
предоставлен  в  постоянное(бессрочное  пользование)  ПБП Администрации городского
округа  Лосино-Петпровский.  Получена  выписка  из  ЕГРН  о  регистрации  ПБП
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский.  Подготовлен  проект
постановления  о переоформлении права ПБП на право собственности.  Одновременно
начата работа по изменению ВРИ земельного участка.

Сукнов С.К. 
По второму вопросу:
Земельный  участок  площадью  10949  кв.  м  с  кадастровым  номером

50:14:0000000:148513 Постановлением от 27.03.2017 №214 предоставлен в постоянное
(бессрочное пользование) ПБП Администрации городского округа Лосино-Петпровский.
Получена 10.04.2017 выписка из ЕГРН о регистрации ПБП администрации городского
округа  Лосино-Петровский.   Постановлением Администрации г.о.  Лосино-Петровский
от 26.04.2017 №287 земельный участок предоставлен в собственность муниципальному
образованию г.о. Лосино-Петровский

Земельный  участок  площадью  109302  кв.  м.  с  кадастровым  номером
50:140000000:149573 Постановлением от 27.03.2017 №213 предоставлен в  постоянное
(бессрочное пользование) ПБП Администрации городского округа Лосино-Петпровский.
Выписка  из  ЕГРН  о  регистрации  ПБП  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  получена  10.04.2017.   Постановлением  Администрации  г.о.  Лосино-
Петровский  от  26.04.2017  №290  земельный  участок  предоставлен  в  собственность
муниципальному образованию г.о. Лосино-Петровский

По двум вышеуказанным земельным участкам документы сданы на регистрацию
права собственности.

Сукнов С.К.
По третьему вопросу

Земельный  участок  площадью  145336  кв.  м.  поставлен  на  кадастровый  учет
06.04.2017г. присвоен кадастровый номер 50:14:0000000:150201.



3

По  пятому  земельному  участку  площадью  151006  кв.  м.  продолжаются
переговоры  с  Росреестром  о  возможности  постановки  этого  участка  на  кадастровый
учет.

РЕШИЛИ:

Принять  к  сведению  информацию  о  проводимых  работах  по  формированию
земельных участков для создания технопарка "Полигон ВНИИСТ".

Заместитель председателя 
Инвестиционного совета С.К. Сукнов

Секретарь Инвестиционного совета Е.А. Мащенко


