
1

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019 № 65/17

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  01.11.2012  № 46/11  «Об
утверждении   Положения  о порядке  сдачи  в
аренду,  безвозмездное  пользование
муниципального  имущества  (движимого  и
недвижимого)  городского  округа  Лосино-
Петровский»

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского
округа  Лосино-Петровский,  рассмотрев  документы,  представленные  отделом
имущественных  отношений  управления  земельно-имущественными
отношениями, строительства и архитектуры администрации городского округа
Лосино-Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №  1  «Порядок
определения  арендной  платы  за  недвижимое  (здания,  сооружения,  нежилые
помещения)  и  движимое  имущество,  находящееся  в  муниципальной
собственности»  (далее  -  Порядок)  к  Положению  о  порядке  сдачи  в  аренду,
безвозмездное  пользование  муниципального  имущества   (движимого  и
недвижимого)  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденному
решением Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
01.11.2012 № 46/11:

1.1. Подпункт 20 пункта 6 Порядка «Кд = коэффициент вида деятельности
(Кд)» изложить в новой редакции: 

«

№ Вид деятельности Коэффициент

21. Лицам, обладающими правами владения и (или) пользо-
вания  сетью  инженерно-технического  обеспечения,  в
случае,  если  передаваемое  имущество  является  частью
соответствующей сети инженерно-технического обеспе-
чения и данные часть сети и сеть являются технологиче-
ски  связанными в соответствии с  законодательством о
градостроительной деятельности

0,05

».
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2. Изложить Зону 2 Перечня улиц г.о. Лосино-Петровский с разделением
на зоны в зависимости от престижности Приложения к порядку определения
арендной платы за недвижимое и движимое имущество в следующей редакции:

Зона 2

ул. Кирова
ул. Дачная
ул. Льва Толстого
ул. Чкалова
ул. Новинская
ул. Н. Островского
ул. Лесная
ул. Чистопрудная
ул. Почтовая
ул. Текстильная
ул. Юхотная
ул. 7 Ноября
ул. Первомайская
ул. Мичурина
ул. Чехова
ул. Луговая
ул. Озерная
ул. Мира
ул. Клязьминская
ул. Пролетарская
ул. Рабочая
ул. Садовая
ул. Пугачевская
мкр Западный
мкр Солнечный
ул. Степана Разина
ул. Новый Быт
ул. Краснознаменская
ул. Калинина
пр-д Дзержинского
ул. Советская
ул. Набережная
ул. Зеленый Бор
ул. Парковая
ул. 1-я Магистральная
ул. 2-я Магистральная
ул. Ситьково
ул. Береговая
ул. Дзержинского
ул. Зеленая
ул. Интернациональная
ул. Колхозная
ул. Комсомольская
ул. Малая площадь
ул. Молодожная
ул. Новослободская
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ул. Пионерская
ул. Победы
ул. Речная
ул. Северная
ул. Камышева
р.п. Свердловский
с. Анискино
п. Аничково
п. Биокомбината
д. Кармолино
д. Корпуса
д. Леониха
п. Медное-Власово
д. Мизиново
д. Митянино
д. Орловка
д. Осеево
д. Райки
д. Савинки
д. Топорково
д. Улиткино
п. Юность.

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 И.Ю.Курданин

 23 октября 2019 г.


