
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 17.01.2018        г. Петушки  

 
№ 10 

 
Об отмене постановления администрации 
Петушинского сельского поселения 
№ 193 от 30.08.2017г. «Об установлении  
постоянного публичного сервитута в  
отношении земельных участков в д. Старое  
Аннино Петушинского района Владимирской области» 

 
Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, статьей 276 Гражданского кодекса 

РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 07.04.2016 
№ 13/3 «Об утверждении положения «Об установлении публичных сервитутов на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»» и на 
основании решения Петушинского районного суда от 16.11.2017 г. по 
административному делу № 2а-1242/2017, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского 
сельского поселения № 193 от 30.08.2017г. «Об установлении  постоянного публичного 
сервитута в отношении земельных участков в д. Старое Аннино Петушинского района 
Владимирской области». 

2. Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о 
постоянном публичном сервитуте в отношении земельных участков из земель 
населенных пунктов, со следующими кадастровыми номерами: 33:13:070136:1985, 
площадью 1869 кв. м, 33:13:070136:1987, площадью 1851 кв. м, 33:13:070136:1989, 
площадью 1547 кв. м, 33:13:070136:1991, площадью 1528 кв. м, 33:13:070136:1993, 
площадью 1493 кв. м, 33:13:070136:1995, площадью 1462 кв. м, 33:13:070136:1997, 
площадью 1431, 33:13:070136:1999, площадью 1652 кв. м, 33:13:070136:2611, площадью 
1456 кв. м, 33:13:070136:2610, площадью 1422 кв. м, 33:13:070136:2609, площадью 1469 
кв. м, 33:13:070136:2608, площадью 1696 кв. м, 33:13:070136:2607, площадью 1886 кв. м, 
33:13:070136:2606, площадью 1934 кв. м, 33:13:070136:2628, площадью 1999 кв. м, 
33:13:070136:2604, площадью 2028 кв. м, с адресами: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
находящиеся в частной собственности физических лиц. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном интернет сайте 
Администрации МО «Петушинское сельское поселение». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                               П.В. КУРОЧКА 


