
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2011 № 157

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский от 25.03.2010 № 78

          В  связи  с  завершением  работ  по  формированию  и  приведению  государственного
кадастрового  учета  земельных  участков,  на  которых  расположены  следующие
многоквартирные  дома:  ул.Парковая,  д.  1,  ул.Лесная,  д.  6,  ул.Горького,  д.  16,
ул.Строителей, д. 4, ул.Суворова, д. 2, ул.Суворова, д. 5, ул.Суворова, д. 6, ул.Суворова,
д.  11,  ул.Горького,  д.  23,  ул.Чехова,  д.  3,  ул.Пушкина,  д.  15,  ул.Горького,  д.  15,
ул.Октябрьская,  д.  3,  ул.Гоголя,  д.  20,  ул.Нагорная,  д.  1,  ул.Горького,  д.  36,
пр.Октябрьский, д. 1, пр.Чехова, д. 1, постановляю:

          1.  Приложение  к  постановлению  главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
25.03.2010  №   78  «График  проведения  работ  по  формированию  и  проведению
государственного  кадастрового  учета  земельных  участков,  на  которых  расположены
многоквартирные  дома  в  г.ЛосиноПетровском»,  читать  в  новой  редакции
(приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Городские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский
в сети «Интернет».
          3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_157_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  12.07.2011 № 157

ГРАФИК
проведения работ по формированию и проведению 

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

№
п/п Адрес

Количество 
квартир

Сроки 
выполнения 

работ
1. г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д. 8 54 3 кв. 2011 г.
2. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 38 8 3 кв. 2011 г.
3. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 28 16 4 кв. 2011 г.
4. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 2 48 4 кв. 2011 г.
5. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 32 8 4 кв. 2011 г.
6. г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д. 18 16 4 кв. 2011 г.
7. г.Лосино-Петровский, ул.Суворова, д. 3 8 4 кв. 2011 г.
8. г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д. 1 26 4 кв. 2011 г.
9. г.Лосино-Петровский, ул.Суворова, д. 4 12 4 кв. 2011 г.
10. г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д. 9 65 4 кв. 2011 г.
11. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 34 8 4 кв. 2011 г.
12. г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 26 16 4 кв. 2011 г.
13. г.Лосино-Петровский, ул.Лесная, д. 7 3 4 кв. 2011 г.
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