
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2010 № 78

О проведении работ по формированию и проведению государственного
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены

многоквартирные дома города ЛосиноПетровского

     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  29.12.2004  №   189ФЗ  «О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  21.07.2007  №   185ФЗ  «О  фонде  содействия
реформированию  жилищнокоммунального  хозяйства»,  постановлением  Правительства
Московской  области  от  26.12.2007  №   1026/47  (в  ред  от  31.07.2009)  «О  мерах  по
созданию в Московской области условий для предоставления финансовой поддержки за
счет средств фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», в
целях  обеспечения  формирования  и  проведения  государственного  кадастрового  учета
земельных  участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома  на  территории
города ЛосиноПетровского,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Отменить  постановления  главы  городского  округа:  от  30.09.2009 №   328  «О
проведении работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета
земельных  участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома  на  территории
городского округа ЛосиноПетровский».
          2.  Утвердить  график  проведения  работ  по  формированию  и  проведению
государственного  кадастрового  учета  земельных  участков,  на  которых  расположены
многоквартирные  дома  города  ЛосиноПетровского  за  счет  средств  местного  бюджета
(приложение).
          3.  Управлению  капитального  строительства,  архитектуры,  землепользования  и
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  (Н.Г.Шустова)  сформировать
земельные  участки,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома  города  Лосино
Петровского  и  в  соответствии  с  утвержденным  графиком  организовать  работу  по
проведению государственного кадастрового учета земельных участков.
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и на сайте администрации в сети «Интернет».
          5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
А.Д.Манаенкова.

А.Д.Манаенков,
И.о.главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_078_p.pdf


Приложение
к постановлению главы городского

округа Лосино-Петровский
от 25.03.2010 № 78

ГРАФИК
проведения работ по формированию и проведению государственного

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома в г.Лосино-Петровском

Месяц
исполнения

№№
пп

Адрес Количество квартир

2010 год
1. Ул.Нагорная, д.1 144
2. Ул.Горького, д.23 80
3. Ул.Парковая, д.1 2
4. Ул.Лесная, д.6 8
5. Ул.Горького, д.16 32
6. Ул.Строителей, д.4 36
7. Ул.Октябрьска, д.8 54
8. Ул.Суворова, д.2 8
9. Ул.Суворова, д.5 8
10. Ул.Суворова, д.6 8
11. Ул.Октябрьская, д.3 30
12. Ул.Октябрьская, д.20 80
13. Ул.Чехова, д.3 16
14. Пр.Чехова, д.1 4
15. Ул.Пушкина, д.15 54


