
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05
Отдел землепользования администрации городского округа Лосино-Петровский по 

результатам проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования  земельных  участков,  с  кадастровыми  номерами  50:14:0060401:43, 
50:14:0060401:35,  50:14:0060401:34,  50:14:0060401:33,  50:14:0060401:28,  50:14:0000000:747, 
50:14:0060401:54,  50:14:0060401:55,  50:14:0000000:754,  50:14:0060402:7,  50:14:0000000:752, 
50:14:0000000:751,  50:14:0000000:755,  50:14:0060401:57,  50:14:0060401:56,  50:14:0000000:748, 
50:14:0000000:749,  50:14:0000000:750,  50:14:0000000:746,  50:14:0060402:5,  50:14:0060402:6, 
50:14:0060401:27,  50:14:0060401:13,  50:14:0060401:12,  50:14:0060401:11,  50:14:0060401:10, 
50:14:0060401:24,  50:14:0060401:22,  50:14:0060401:25,  50:14:0060401:145,  50:14:0060401:146, 
50:14:0060401:147,  50:14:0060401:44,  50:14:0060401:130,  50:14:0060401:131,  50:14:0060401:50, 
50:14:0060401:6,  50:14:0060401:7,  50:14:0060401:8,  50:14:0060401:9,  50:14:0060401:21, 
50:14:0060401:30,  50:14:0060401:124,  50:14:0060401:51,  50:14:0060401:29,  50:14:0060401:74, 
50:14:0060401:73,  50:14:0060401:72,  50:14:0060401:71,  50:14:0060401:70,  50:14:0060401:116, 
50:14:0060401:115,  50:14:0060401:114,  50:14:0060401:113,  50:14:0060401:112, 
50:14:0060401:111,  50:14:0060401:110,  50:14:0060401:109,  50:14:0060401:108, 
50:14:0060401:107,  50:14:0060401:106,  50:14:0060401:105,  50:14:0060401:152, 
50:14:0060401:151,  50:14:0060401:5,  50:14:0060401:117,  50:14:0060401:134,  50:14:0060401:59, 
50:14:0060401:58,  50:14:0060401:60,  50:14:0060401:135,  50:14:0060401:61,  50:14:0060401:62, 
50:14:0060401:140,  50:14:0060401:31,  50:14:0060401:32,  50:14:0060401:15,  50:14:0060401:16, 
50:14:0060401:17,  50:14:0060401:76,  50:14:0060401:118,  50:14:0060401:119,  50:14:0060401:20, 
50:14:0060401:19,  50:14:0060401:18,  50:14:0060401:23,  50:14:0060401:102,  50:14:0060401:101, 
50:14:0060401:100,  50:14:0060401:99,  50:14:0060401:98,  50:14:0060401:97,  50:14:0060401:129, 
50:14:0060401:121,  50:14:0060401:157,  50:14:0060401:125,  50:14:0060401:126, 
50:14:0060401:127,  50:14:0060401:128,  50:14:0060401:120,  50:14:0060401:53,  50:14:0060401:52, 
50:14:0060401:156,  50:14:0060401:154,  50:14:0060401:155,  50:14:0060401:85,  50:14:0060401:14, 
50:14:0060401:84,  50:14:0060401:142,  50:14:0060401:92,  50:14:0000000:753,  50:14:0060401:77, 
50:14:0060401:141,  50:14:0060401:122,  50:14:0060401:139,  50:14:0060401:138, 
50:14:0060401:137,  50:14:0060401:136,  50:14:0060401:75,  50:14:0060401:78,  50:14:0060401:79, 
50:14:0060401:80,  50:14:0060401:81,  50:14:0060401:82,  50:14:0060401:83,  50:14:0060401:123, 
50:14:0060401:67,  50:14:0060401:68,  50:14:0060401:69,  50:14:0060401:36,  50:14:0060401:37, 
50:14:0060401:38,  50:14:0060401:40,  50:14:0060401:64,  50:14:0060401:65,  50:14:0060401:66, 
50:14:0060401:103,  50:14:0060401:93,  50:14:0060401:94,  50:14:0060401:95,  50:14:0060401:96, 
50:14:0060401:45,  50:14:0060401:104,  50:14:0060401:87,  50:14:0060401:88,  50:14:0060401:89, 
50:14:0060401:90,  50:14:0060401:91,  50:14:0060401:153,  50:14:0060401:150,  50:14:0060401:149, 
50:14:0060401:148,  50:14:0060401:26,  50:14:0060401:86,  50:14:0060401:42,  50:14:0060401:41, 
50:14:0060401:49,  50:14:0060401:48,  50:14:0060401:143,  50:14:0060401:144,  50:14:0060401:132, 
50:14:0060401:133,  50:14:0060401:63,  50:14:0060401:47,  50:14:0060401:46,  50:14:0060401:39, 
расположенных  по  адресу:  Московской  области,  г.  Лосино-Петровский,  в  районе 
микрорайона «Солнечный», в пойме р. Клязьма, СНТ «Заря», категория земель – земли 
населенных пунктов,  с  «под размещение  садоводческого  некоммерческого  товарищества 
«Заря»» на «для садоводства».

     11.09.2013г.
Основание: 

Заявления председателя правления СНТ «Заря» О.Н. Воронина. 
Дата проведения публичных слушаний: 

28.08.2013 г., протокол № 05.
Количество зарегистрировавшихся: 

7 человек.
Докладчик:
           председателя правления СНТ «Заря» О.Н. Воронин.
Материалы, представленные к рассмотрению: 

 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386603,



 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386990,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386987,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387027,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386530,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386699,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386794,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386768,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387118,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386993,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386803,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386826,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386806,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386740,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386750,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386718,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386764,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386711,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386746,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386884,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387105,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387097,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386758,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387084,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386486,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386690,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386760,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386892,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387091,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386612,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386642,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387032,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387034,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386628,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386796,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386586,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386786,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386907,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386546,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386928,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386851,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387123,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386813,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386649,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386674,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387111,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386589,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386791,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387049,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386519,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386842,



 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387044,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386571,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386830,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387139,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386582,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386752,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386808,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387094,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386540,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386888,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386778,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386834,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386513,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387005,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386493,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386660,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387055,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386558,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386736,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386534,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386745,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386662,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387051,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386637,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386668,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386698,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386632,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386563,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386557,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386607,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386596,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386551,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386617,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386713,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386591,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386567,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386526,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386495,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386570,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386478,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386646,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386688,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386653,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386657,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386543,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386623,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387023,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387020,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386554,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386863,



 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386467,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386682,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386749,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387073,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387079,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387075,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387067,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386880,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387071,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387061,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387058,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387062,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386729,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386878,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386874,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386626,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386695,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386781,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387128,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387115,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386501,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386998,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386858,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386723,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386510,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386507,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386471,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386474,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386491,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386620,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386722,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386735,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386701,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386679,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386959,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386714,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386609,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386573,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386595,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386523,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386499,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386550,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386484,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386516
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386583,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386565,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386504,
 кадастровый паспорт земельного участка от 20.06.2012г. №МО-12/3В-421805,
 кадастровый паспорт земельного участка от 21.06.2012г. №МО-12/3В-426687,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386800,



 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387006,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387008,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386727,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387018,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386579,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387100,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386537,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387002,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-387015,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386639,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386598,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386708,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386773,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386577,
 кадастровый паспорт земельного участка от 06.06.2012г. №МО-12/3В-386613,

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

разрешенного  использования  земельных  участков  расположенных  по  адресу:  Московской 
области, г. Лосино-Петровский, в районе микрорайона «Солнечный», в пойме р. Клязьма, СНТ 
«Заря»,  категория  земель  –  земли  населенных  пунктов,  с  «под  размещение  садоводческого 
некоммерческого товарищества «Заря»» на «для садоводства».

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 земельных  участков  с 
кадастровыми номерами 50:14:0060401:43, 50:14:0060401:35, 50:14:0060401:34, 50:14:0060401:33, 
50:14:0060401:28,  50:14:0000000:747,  50:14:0060401:54,  50:14:0060401:55,  50:14:0000000:754, 
50:14:0060402:7,  50:14:0000000:752,  50:14:0000000:751,  50:14:0000000:755,  50:14:0060401:57, 
50:14:0060401:56,  50:14:0000000:748,  50:14:0000000:749,  50:14:0000000:750,  50:14:0000000:746, 
50:14:0060402:5,  50:14:0060402:6,  50:14:0060401:27,  50:14:0060401:13,  50:14:0060401:12, 
50:14:0060401:11,  50:14:0060401:10,  50:14:0060401:24,  50:14:0060401:22,  50:14:0060401:25, 
50:14:0060401:145,  50:14:0060401:146,  50:14:0060401:147,  50:14:0060401:44,  50:14:0060401:130, 
50:14:0060401:131,  50:14:0060401:50,  50:14:0060401:6,  50:14:0060401:7,  50:14:0060401:8, 
50:14:0060401:9,  50:14:0060401:21,  50:14:0060401:30,  50:14:0060401:124,  50:14:0060401:51, 
50:14:0060401:29,  50:14:0060401:74,  50:14:0060401:73,  50:14:0060401:72,  50:14:0060401:71, 
50:14:0060401:70,  50:14:0060401:116,  50:14:0060401:115,  50:14:0060401:114,  50:14:0060401:113, 
50:14:0060401:112, 50:14:0060401:111, 50:14:0060401:110, 50:14:0060401:109, 50:14:0060401:108, 
50:14:0060401:107, 50:14:0060401:106, 50:14:0060401:105, 50:14:0060401:152, 50:14:0060401:151, 
50:14:0060401:5,  50:14:0060401:117,  50:14:0060401:134,  50:14:0060401:59,  50:14:0060401:58, 
50:14:0060401:60,  50:14:0060401:135,  50:14:0060401:61,  50:14:0060401:62,  50:14:0060401:140, 
50:14:0060401:31,  50:14:0060401:32,  50:14:0060401:15,  50:14:0060401:16,  50:14:0060401:17, 
50:14:0060401:76,  50:14:0060401:118,  50:14:0060401:119,  50:14:0060401:20,  50:14:0060401:19, 
50:14:0060401:18,  50:14:0060401:23,  50:14:0060401:102,  50:14:0060401:101,  50:14:0060401:100, 
50:14:0060401:99,  50:14:0060401:98,  50:14:0060401:97,  50:14:0060401:129,  50:14:0060401:121, 
50:14:0060401:157, 50:14:0060401:125, 50:14:0060401:126, 50:14:0060401:127, 50:14:0060401:128, 
50:14:0060401:120,  50:14:0060401:53,  50:14:0060401:52,  50:14:0060401:156,  50:14:0060401:154, 
50:14:0060401:155,  50:14:0060401:85,  50:14:0060401:14,  50:14:0060401:84,  50:14:0060401:142, 
50:14:0060401:92,  50:14:0000000:753,  50:14:0060401:77,  50:14:0060401:141,  50:14:0060401:122, 
50:14:0060401:139,  50:14:0060401:138,  50:14:0060401:137,  50:14:0060401:136,  50:14:0060401:75, 
50:14:0060401:78,  50:14:0060401:79,  50:14:0060401:80,  50:14:0060401:81,  50:14:0060401:82, 



50:14:0060401:83,  50:14:0060401:123,  50:14:0060401:67,  50:14:0060401:68,  50:14:0060401:69, 
50:14:0060401:36,  50:14:0060401:37,  50:14:0060401:38,  50:14:0060401:40,  50:14:0060401:64, 
50:14:0060401:65,  50:14:0060401:66,  50:14:0060401:103,  50:14:0060401:93,  50:14:0060401:94, 
50:14:0060401:95,  50:14:0060401:96,  50:14:0060401:45,  50:14:0060401:104,  50:14:0060401:87, 
50:14:0060401:88,  50:14:0060401:89,  50:14:0060401:90,  50:14:0060401:91,  50:14:0060401:153, 
50:14:0060401:150,  50:14:0060401:149,  50:14:0060401:148,  50:14:0060401:26,  50:14:0060401:86, 
50:14:0060401:42,  50:14:0060401:41,  50:14:0060401:49,  50:14:0060401:48,  50:14:0060401:143, 
50:14:0060401:144,  50:14:0060401:132,  50:14:0060401:133,  50:14:0060401:63,  50:14:0060401:47, 
50:14:0060401:46, 50:14:0060401:39,  расположенных по адресу: Московской области, г. Лосино-
Петровский, в районе микрорайона «Солнечный», в пойме р. Клязьма, СНТ «Заря», категория 
земель  –  земли  населенных  пунктов,  с  «под  размещение  садоводческого  некоммерческого 
товарищества «Заря»» на «для садоводства».

Председатель комиссии – 
заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский                                                      Морозов Д.И.
                                                                                                                      
Секретарь комиссии — 
главный специалист 
отдела землепользования                                                                             Трибунская З.Ю.


	Основное высказанное мнение жителей:

