
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  23.11.2021 г.                                г. Петушки                                                   № 252 
 

Об отмене проведения  аукциона в электронной 
форме по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности  

 

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской Федерации  и  Уставом 
МО «Петушинское сельское поселение», Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета народных 
депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Решением Совета народных  депутатов  от 
23.09.2021 г.  № 25/8, на основании отчётов независимого эксперта-оценщика об 
оценке рыночной стоимости земельных участков по состоянию на 17.09.2021 
года,    
 
п о с т а н о в л я ю : 
 

1. Отменить  аукцион в электронной  форме, путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже следующих 
земельных участков: 

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:287, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт «Приволье», уч-к 270; 

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:291, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Приволье»; 

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:327, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Приволье»; 

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:330, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 183947 кв. м., 



 
 

 

расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский района, МО 
Петушинское (сельское поселение), юго-восточнее д. Крутово; 

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе6ром 33:13:090112:1759, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, м. р-н Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые 
Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а.   

2. Провести аукцион по продаже земельных участочков находящихся в 
муниципальной собственности в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:287, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт «Приволье», уч-к 270; 

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:291, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Приволье»; 

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:327, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Приволье»; 

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:330, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 183947 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский района, МО 
Петушинское (сельское поселение), юго-восточнее д. Крутово; 

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе6ром 33:13:090112:1759, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, м. р-н Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые 
Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а.   

 
3. Определить начальную цену земельных участков на основании отчётов 

независимого эксперта-оценщика по состоянию на  17.09.2021 года в сумме: 
64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за земельный участок – Лот № 

1; 
64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за земельный участок – Лот № 

2; 
64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за земельный участок – Лот № 

3; 



 
 

 

1 498 000,00 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 4; 

505 500,00 (пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей за земельный участок – Лот 
№ 5. 

4. Определить сумму задатка равную 20 процентам от начальной цены 
земельного участка, шаг аукциона равный 5 процентам от начальной цены 
земельного участка. 

5. Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского 
сельского поселения официально опубликовать (обнародовать) информационное 
сообщение о проведении аукциона на официальном сайте МО «Петушинское 
сельское поселение», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации                                                                  П.В. Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


