
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09

Отдел землепользования администрации городского округа Лосино-Петровский по 
результатам проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка,  с  кадастровым номером 50:14:0060111:27,  площадью 
1925  кв.м,  адрес  объекта  установлен  относительно  ориентира:  здание  молочной  кухни, 
расположенного  в  границах  участка,  адрес  ориентира:  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Октябрьская, д. 24, категория земель – земли населенных пунктов, с «для 
размещения здания молочной кухни» на «под размещение здания пекарни с магазином».

16.10.2013г.
Основание: 

Заявление от Председателя ООО «Рэнэкспо» Петраченка Михаила Ивановича. 
Дата проведения публичных слушаний: 

16.10.2013, протокол № 09.
Количество зарегистрировавшихся: 

6 человек.
Сведения об испрашиваемом земельном участке и его месторасположение:

Земельный  участок с  кадастровым  номером  50:14:0060111:27,  площадью  1925  кв.м,  
адрес объекта установлен относительно ориентира: здание молочной кухни, расположенного в  
границах  участка,  адрес  ориентира:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  
Октябрьская, д. 24.
Докладчик:
           Председатель ООО «Рэнэкспо» Петраченка Михаила Ивановича
Материалы, представленные к рассмотрению: 

-  Свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок от 16.05.2007 г. серия 50 НБ  № 318604, регистрационная записи в ЕГРП  № 50-14,1-
51/001/2007-143

- Договор купли-продажи земельного участка №11 от 05.04. 2007г.
- Кадастровые паспорт земельного участка с кадастровым номером   50:14:0060111:27

Основное высказанное мнение жителей:
Все присутствующие жители города единогласно выразили свое не согласие на изменение  

вида  разрешенного  использования  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
50:14:0060111:27,  площадью 1925 кв.м,  адрес объекта установлен  относительно ориентира:  
здание  молочной  кухни,  расположенного  в  границах  участка,  адрес  ориентира:  Московская  
область, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 24, категория земель – земли населенных  
пунктов,  с  «для  размещения  здания  молочной  кухни»  на  «под  размещение  здания  пекарни  с  
магазином».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рассмотрев все представленные документы, Комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  мнения  граждан  города, 
высказанные  на  публичных  слушаниях,  предлагает  рекомендовать  главе  городского  округа 
Лосино-Петровский  изменить  вид  разрешенного  использования  земельного   участка  с 
кадастровым  номером  50:14:0060111:27,  площадью  1925  кв.м,  адрес  объекта  установлен 
относительно  ориентира:  здание  молочной  кухни,  расположенного  в  границах  участка,  адрес 
ориентира: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 24, категория земель 
– земли населенных пунктов, с «для размещения здания молочной кухни» на «под размещение 
здания пекарни с магазином». 

Председатель комиссии – 
заместитель главы администрации 



городского округа по социальной политике, 
имуществу, землепользованию                                                                  Морозов Д.И.
                                                                                                                      
Секретарь комиссии — 
главный специалист 
отдела землепользования                                                                             Трибунская З.Ю.
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