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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 06.12.2017 № 71/22

О внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  04.12.2014  №  63/15  «Об
утверждении  прогнозного  плана  продажи
земельных  участков  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2015-2017 г.г.»

Рассмотрев  представленный  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  проект  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 04.12.2014 № 63/15 «Об утверждении прогнозного
плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на
2015-2017 г.г.» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский от 02.12.2015 № 44/14, от 21.06.2016 № 26/6 и от 19.04.2017 23/5),
руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом  Московской  области  от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Уставом городского округа Лосино-Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 04.12.2014 № 63/15 «Об утверждении прогнозного
плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на
2015-2017 г.г.» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский от 02.12.2015 № 44/14, от 21.06.2016 № 26/6 и от 19.04.2017 23/5),
изложив  раздел  2017  года  Прогнозного  плана  продажи  земельных  участков  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2015-2017  г.г.  в  новой  редакции
согласно приложению.

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

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

06 декабря 2017 г.
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Приложение

к решению Совета депутатов
городского округа

Лосино-Петровский
от 06.12.2017 № 71/22

№
п/п

Адрес земельного
участка

Площадь
земельного

участка

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

Вид
предо-

ставления
земельног
о участка

Срок
продажи

Способ продажи Прогнозиру
емая цена
(тыс.руб.)

Поступления в
местный
бюджет

(тыс.руб.)

...
2017 год

1
г. Лосино-

Петровский, ул.
Дачная, уч-к 7

2260
Земли

населенных
пунктов

Под размещение
пункта приема цветных

и черных металлов
Выкуп 2 квартал

Договор купли-
продажи

647,6 647,6

2
г. Лосино-

Петровский, ул.
Дачная, уч-к 7а

2400
Земли

населенных
пунктов

Под размещение
пункта приема цветных

и черных металлов
Выкуп 2 квартал

Договор купли-
продажи

697,4 697,4

3
г. Лосино-

Петровский, ул.
Юхотная, уч.23

1000
Земли

населенных
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Выкуп 1 квартал
Договор купли-

продажи
475,9 475,9

4
г. Лосино-

Петровский, ул.
Первомайская, д. 1

69100
Земли

населенных
пунктов

Размещение ткацкой 
фабрики

Выкуп 1 квартал
Договор купли-

продажи
19699,9 19699,9

5

г. Лосино-
Петровский, ул.
Лесная, в р-не

нежилого дома 1а

4903
Земли

населенных
пунктов

Для размещения 
складских помещений

Выкуп 4 квартал
Договор купли-

продажи
1418 1418

6
г. Лосино-

Петровский, ул.
Ситьково, уч. 26

825
Земли

населенных
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Выкуп 4 квартал

Соглашение о
перераспределен

ии земель и
(или) земельных

учасков

1037 1037

7
Иные организации и

физические лица
-

Земли
населенных

пунктов
- Выкуп

2,3,4
кварталы

Договор купли-
продажи

4024,2 4024,2

Итого: 28000 28000
…


