
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 25.04.2022 по 05.05.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _________

О  внесении изменений  в  решение
Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  20.10.2021  №
78/13  «Об утверждении  плана  продажи
земельных участков в городском округе
Лосино-Петровский на 2021 г., прогноз-
ного плана продажи земельных участков
в городском округе Лосино-Петровский
на 2022-2023 гг.»

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Лосино-Пет-
ровский проект Решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Пет-
ровский от 20.10.2021 № 78/13 «Об утверждении плана продажи земельных участков
в городском округе Лосино-Петровский на 2021г.,  прогнозного плана продажи зе-
мельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.», руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом городско-
го округа Лосино-Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 20.10.2021 № 78/13 «Об утверждении плана продажи
земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021г., прогнозного
плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-
2023 гг.», изложив раздел 2022 года Прогнозного плана продажи земельных участков
в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 г.г. в новой редакции согласно
приложению.

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

«___» ___________ 2022 г.
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                                                                                                                                Приложение
  к решению Совета депутатов

                                                                                                                                                                          городского округа
                                                                                                                                                                             Лосино-Петровский

                                                                                                                                                                                 от _________ № _____

Прогнозный план продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский
на 2022-2023 г.г.

«
№
п/п

Адрес
земельного

участка

Площадь
земельного

участка,
кв.м

Категория
земель

Вид
разрешенного
использования

Вид предо-
ставления

земельного
участка

Срок про-
дажи

Способ продажи Прогнозируемая
цена (тыс.руб.)

Поступления в
местный бюд-
жет (тыс.руб.)

…
2022

1 г. Лосино-Пет-
ровский, 

ул. Первомайская, д.1

13828 Земли населенных 
пунктов

Легкая промыш-
ленность

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

16233,3 16233,3

2 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Воря»

204 Земли 
сельскохозяйственного
назначения

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

82,1 82,1

3 г. Лосино-Пет-
ровский, около дач

МВО

432 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное
жилищное

строительство

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

67,0 67,0

4 г. Лосино-Пет-
ровский, мкр. Запад-

ный, уч. 49

113 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное
жилищное

строительство

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

505,0 505,0

5 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ

«Свердловчанка»

211 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное
жилищное

строительство

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

234,0 234,0

6 г.о. Лосино-Пет- 484 Земли населенных Для огородниче- выкуп 1 квартал Договор купли- 31,8 31,8
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ровский, 
р.п. Свердловский

пунктов ства продажи

7 г. Лосино-Пет-
ровский, вблизи 

д. Мизиново

1315 Земли 
сельскохозяйственного
назначения

Для дачного
строительства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

43,2 43,2

8 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Воря-

1»

177 Земли 
сельскохозяйственного
назначения

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

134,2 134,2

9 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Воря-

1»

127 Земли населенных 
пунктов

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

95,3 95,3

10 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Мрия»

53 Земли 
сельскохозяйственного
назначения

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

30,7 30,7

11 г. Лосино-Пет-
ровский, 

ул. Ситьково

199 Земли населенных 
пунктов

Ведение личного
подсобного хо-

зяйства

выкуп 1 квартал Соглашение о
перераспределении
земель и (или) зе-
мельных учасков

249,8 249,8

12 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Зверо-

ножка»

1160 Земли населенных 
пунктов

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

50,4 50,4

13 г.о. Лосино-Пет-
ровский, д. Мизиново,

ДНТ «Авиатор»

1510 Земли населенных 
пунктов

Для дачного
строительства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

49,6 49,6

14 г. Лосино-Пет-
ровский, ул. Комсо-

мольская, уч.9

593 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное
жилищное

строительство

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

22,4 22,4

15 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Заря»

1440 Земли населенных 
пунктов

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

75,8 75,8

16 г. Лосино-Пет-
ровский, 

д. Корпуса,
, пр-д Весенний

1500 Земли населенных 
пунктов

Ведение личного
подсобного хо-

зяйства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

75,2 75,2

17 г. Лосино-Пет-
ровский, СНТ «Заря»

710 Земли населенных 
пунктов

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал Договор купли-
продажи

37,3 37,3
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18 г. Лосино-Пет-
ровский, 

д. Осеево, 
ул. Октябрьская, уч.

11

Земли населенных 
пунктов

Ведение садо-
водства

выкуп 1 квартал 127,3 127,3

19 Иные организации и 
физические лица

- Земли населенных 
пунктов

- выкуп 2,3,4 
квартал

Договор купли 
продажи

6356,4 6356,4

Итого: 24500 24500
…


