
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02
Отдел землепользования администрации городского округа Лосино-Петровский по 

результатам проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, с кадастровым номером 50:14:0060201:125, площадью 
1379  кв.м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Новинская, дом 46, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с «под 
размещение дома оператора для обслуживания ГРС «Монино» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

29.03.2013г.
Основание: 

Заявление от гр. Лобачева Лорда Александровича, гр. Лобачевой Людмилы Алексеевны,  
гр.  Лобачева  Олега Лордовича,  гр.  Ходоковской  Лидии Ивановны,  гр.  Ходоковского  Дмитрия  
Александровича.

Дата проведения публичных слушаний: 
29.03.2013 г., протокол № 02.

Количество зарегистрировавшихся: 
2 человек.

Сведения об испрашиваемом земельном участке и его месторасположение:
Земельный участок,  с  кадастровым номером 50:14:0060201:125,  площадью 1379  кв.м,  

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Новинская, дом 46.

Докладчик:
         Гр. Лобачев Олег Лордович, гр. Ходоковская Лидия Ивановна.

Материалы, представленные к рассмотрению: 
- Свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру  от 

23.07.2009 г. серия 50 НГ  № 006166, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-50-
51/007/2009-434

- Свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру  от 
23.07.2009 г. серия 50 НГ  № 006165, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-50-
51/007/2009-434

- Свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру  от 
23.07.2009 г. серия 50 НГ  № 006164, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-50-
51/007/2009-434

- Свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру  от 
09.06.2010 г. серия 50 АА  № 066123, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-50-
51/006/2010-446

- Свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру  от 
09.06.2010 г. серия 50 АА  № 006124, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-50-
51/006/2010-446

- Кадастровые паспорт земельного участка с кадастровым номером   50:14:0060201:125.
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним от 28.01.2013 г. №14/002/2013-42
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним от 28.01.2013 г. №14/002/2013-45
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним от 28.01.2013 г. №14/002/2013-46



Основное высказанное мнение жителей:
Присутствующие  жители  города  единогласно  выразили  согласие  на  изменение  вида  

разрешенного использования  земельного  участка  с  кадастровым номером 50:14:0060201:125,  
площадью 1379 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, г. Лосино-Петровский,  
ул.  Новинская,  дом  46,  категория  земель  –  земли  сельскохозяйственного  назначения,  с  «под  
размещение  дома  оператора  для  обслуживания  ГРС  «Монино»  на  «для  индивидуального  
жилищного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рассмотрев все представленные документы, Комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  мнения  граждан  города, 
высказанные  на  публичных  слушаниях,  предлагает  рекомендовать  главе  городского  округа 
Лосино-Петровский  изменить  вид  разрешенного  использования  земельного   участка  с 
кадастровым  номером  50:14:0060201:125,  площадью  1379  кв.м,  местоположение  установлено 
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Новинская,  дом 46, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с «под размещение дома оператора для обслуживания ГРС 
«Монино» на «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель комиссии – 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальной политике, 
имуществу, землепользованию                                                                  Морозов Д.И.

                                                                                                                        
Секретарь комиссии                                                                                    Трибунская З.Ю.
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