
А Д МИ Н И СТ РА Ц ИЯ  ГОРОДС КОГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО - ПЕ ТРО ВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 № 610

О  сносе  многоквартирного  жилого  дома  дома,
расположенного по адресу: Московская область,
г.о.  Лосино-Петровский,  поселок Биокомбината,
дом 32.

 Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Законом
Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района с
городским  округом  Лосино-Петровский  и  внесении  изменений  в  некоторые  законы
Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных  образований  Московской
области»,  в  целях  реализации  Договора  от  06.02.2012  № 1   «О развитии  застроенной
территории, расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское
поселение Анискинское, поселок Биокомбината», учитывая дополнительные соглашения
к  Договору от  06.02.2012 № 1:  от  01.03.2012  № 1;  от  29.12.2014  № 2;  от  10.08.2020,
постановляю:  
           1. Произвести снос многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область,
 г.о. Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, дом 32, после проведения мероприятий
по обеспечению расселения граждан из жилых помещений указанного дома.  

2.  ООО  «Специализированный  застройщик  «Капитал»  провести  необходимые
мероприятия  по  отключению  объекта  недвижимости,  многоквартирного  жилого  дома,
общей площадью 436,65 кв. м, год постройки 1961, по адресу: Московская область, г.о.
Лосино-Петровский,  поселок  Биокомбината,  дом  32,  от  всех  коммунальных  ресурсов,
после  дополнительного  уведомления  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский о расселении граждан из жилых помещений указанного дома.

3. Мероприятия по сносу объекта недвижимости расселенного многоквартирного
жилого дома, общей площадью 436,65 кв. м, год постройки 1961, по адресу: Московская
область,  г.о.  Лосино-Петровский,  поселок  Биокомбината,  дом  32,  возложить  на  ООО
«Специализированный застройщик «Капитал».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М.Косолапова.

Глава городского округа           И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.М. Карамаш


