
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 20

О  предоставлении  земельного  участка
с кадастровым  номером  50:14:0060113:450
в собственность  муниципальному  образованию
городской округ Лосино-Петровский

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский, в связи с наличием
права  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  на  объект
недвижимого  имущества,  расположенного  на  свободном  от  прав  третьих  лиц  земельном
участке постановляю:

1.  Предоставить  в  собственность  муниципальному  образованию  городской  округ
Лосино-Петровский земельный участок с кадастровым номером 50:14:0060113:450, общей
площадью 3124 (три тысячи сто двадцать четыре) кв. м, находящийся по адресу: Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 5, стр. 1 (далее – земельный участок),
категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования:  под
павильон артскважины, на котором находится объект недвижимого имущества — павильон
артскважины  № 4,  назначение:  нежилое,  1-этажный,  общая  площадь  21,4  кв.  м,  инв.  №
110:034-2237,  лит.  1А,  адрес  объекта:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Первомайская,  д.  5,  строен.  1,  принадлежащий  муниципальному  образованию  городской
округ Лосино-Петровский на праве собственности согласно свидетельству о государственной
регистрации права от 29.10.2012, регистрационная запись в ЕГРП № 50-50-51/013/2012-049.

2.  Зарегистрировать  право  собственности  на  земельный  участок  в  Управлении
Федеральной  службы  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Московской  области  в
установленном законом порядке.

3.  Начальнику  отдела  управления  земельно-имущественными  отношениями
управления  земельно-имущественными  отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации городского округа Лосино-Петровский Н.С. Жариковой включить в Реестр
объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  в  состав
муниципальной казны земельный участок по кадастровой стоимости 5 933 756 руб. (пять
миллионов девятьсот тридцать три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки.

4. Начальнику сектора бухгалтерского учета управления финансами администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Н.В.  Косенко  поставить  земельный  участок  на
баланс.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа            А.Г. Вихарев

Исполнитель: Э.К. Горькова


