
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  15.09.2022 г.                             г. Петушки                                                № 296 
 

О проведении  аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности  

 

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 23.06.2014 г. 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 29.11.2021 г. № 256 «О создании комиссии по 
проведению торгов по продаже муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»,  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 15.09.2022 г.  № 
42/8, на основании отчётов независимого эксперта-оценщика об оценке рыночной 
стоимости земельных участков по состоянию на 13.09.2022 года,    
 

п о с т а н о в л я ю : 
 

1. Организовать и провести аукцион по продаже следующих земельных 
участков: 

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1064, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 13816 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), вблизи д. Жары; 

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1063, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 21266 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), вблизи д. Жары; 

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1062, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 164000 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), юго-восточнее д. Жары; 



 
 

 

Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:132, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, площадью 23000 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский района, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня; 

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:287, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ «Приволье», уч. 270; 

Лот № 6 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:327, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ «Приволье».   

2. Определить начальную цену земельных участков на основании отчётов 
независимого эксперта-оценщика по состоянию на  13.03.2022 года в сумме: 

124 200,00 (сто двадцать четыре тысячи двести) рублей за земельный участок – 
Лот № 1; 

191 100,00 (сто девяносто одна тысяча сто) рублей за земельный участок –   Лот 
№ 2; 

1 318 300,00 (один миллион триста восемнадцать тысяч триста) рублей за 
земельный участок – Лот № 3; 

3 622 600,00  (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 4; 

46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей за земельный участок – Лот 
№ 5; 

46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей за земельный участок – Лот 
№ 6. 

3. Определить сумму задатка равную 20 процентам от начальной цены 
земельного участка, шаг аукциона равный 3 процентам от начальной цены 
земельного участка. 

4. Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского 
сельского поселения официально опубликовать (обнародовать) информационное 
сообщение о проведении аукциона в газете МО «Петушинское сельское 
поселение» «Сельская сторона», 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.  

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



 
 

 

 
 
Завизировано:                                                                       

 

Заведующий  юридическим отделом Петушинского сельского поселения:                        

Ю.В. Хатунцева 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 

 

Разослано: 

 

 

1. в дело – 1 экз. 

2. в прокуратуру – 1 экз. 

3. отдел по бюджетному учету-1 экз. 

4. гл. специалисту по закупкам - 1экз. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


