
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 09.07.2015г. д. Старые Петушки № 253 

 

Об утверждении перечня сформированных земельных  
участков на территории Петушинского сельского  
поселения Петушинского района для предоставления 
 гражданам в собственность, обладающим правом на 
 бесплатное предоставление земельных участков  
в соответствии с пунктами 1- 4 части 1 статьи 2 
 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
 «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области» 
 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», 
п о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить перечень сформированных земельных участков на территории 
Петушинского сельского поселения Петушинского района для предоставления 
гражданам в собственность, обладающим правом на бесплатное предоставление 
земельных участков в соответствии с пунктами 1- 4 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области», согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 
 
 
 
Глава администрации                                                            П.В.КУРОЧКА



Приложение  
 к постановлению администрации  

Петушинского сельского поселения 
от 09.07.2015г.  № 253 

 
 

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв. м 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Категория земель 

1 пос. Клязьменский 
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:090142:251 1500 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

2 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1370 1271 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

3 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1367 1269 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

4 д. Костино 
 Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1364 1264 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

5 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1366 1264 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

6 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1369 1268 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

7 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1368 1267 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 



8 д. Костино 
 Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1365 1271 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

9 д. Костино 
 Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1371 1269 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

10 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1372 1378 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

11 д. Костино  
Петушинского района 
Владимирской области 

33:13:070108:1373 1538 для индивидуальной 
жилой застройки 

земли населенных 
пунктов 

 
 
 

Глава администрации                                                                                                П.В. КУРОЧКА 


