
   Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25.04.2022 г.                       г. Петушки                                           № 15/3   

 
О внесении изменений в Приложение к Решению 
№ 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении 
реестра муниципального имущества 
Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  
 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», 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, Постановлениями администрации 
Петушинского района Владимирской области от 04.03.2022 г. № 513, от 01.04.2022 г.  
№ 849, от 01.04.2022 г. № 850, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 
 

1. Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения внести изменения в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»: 

1.1. Включить реестр муниципального имущества МО  «Петушинское сельское 
поселение» следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, кадастровый номер 
33:13:090115:132,   площадь  23000 кв. м, категория земель –  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – улично-дорожная сеть,  местоположение:  
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение д. 
Богдарня, кадастровая стоимость – 9 913 285,2 рублей; 

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070108:1595, площадь 73512 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения улиц, переулков, тупиков, 
проездов, местоположение: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), южнее д. Попиново, кадастровая стоимость – 298 458,72 рублей; 



1.1.3. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070103:1064, площадь 13816 кв. м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), вблизи д. Жары, 
кадастровая стоимость – не определена;  

1.1.4. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070103:1065, площадь 4854 кв. м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), вблизи д. Жары, 
кадастровая стоимость – не определена;  

1.1.5. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070103:1066, площадь 1064 кв. м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), вблизи д. Жары, 
кадастровая стоимость – не определена; 

1.1.6. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:090112:1769, площадь 2282 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – спорт, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Омутищи, 
кадастровая стоимость – 524 106,94 рублей; 

1.1.7. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070123:1059, площадь 4175 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – спорт, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, кадастровая 
стоимость – 889 358,5 рублей. 

2. В целях приведения реестра муниципального имущества МО  «Петушинское 
сельское поселение» в соответствии, внести в реестр муниципального имущества МО  
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения: 

2.1. Реестровый номер 1.3.75 Подраздела 1.3 Земельные участки, изложить в 
следующей редакции:  
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Решение  СНД  
Петушинского 

сельского 
поселения 

Петушинского 
района 

Владимирской 
области № 5/2  
от 17.03.2022 

 

МО 
«Петушинск
ое сельское 
поселение» 

 
нет 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 

Глава поселения                                                                                                  В.И. Исковяк                                                    
 


