
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 17.03.2022 г.                           г. Петушки                                              № 6/2  
 
 
О внесении изменений в приложение к 
Решению № 34/10 от 10.11.2021 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 8 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением «О порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 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 № 34/10 от 
10.11.2021 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год» (согласно приложению). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона» и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

 
 
 

Глава поселения                                                                                       В.И. Исковяк

http://www.torgi.gov.ru/


 
Приложение  

к прогнозному плану (программе) приватизации  
муниципального образования  

«Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
 
 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
включенного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес 
местонахождения 

объекта 

Характеристика объекта Способ 
приватизаци

и 

Предполагаемы
й срок 

приватизации 

1. Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье», уч-к 270 

кадастровый номер: 33:13:080131:287 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м. 

аукцион 1 – 3 квартал 2022 
года 

2. Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье» 

кадастровый номер: 33:13:080131:291 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м. 

аукцион 1 – 3 квартал 2022 
года 

3. Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье» 

кадастровый номер: 33:13:080131:327 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м. 

аукцион 1 – 3 квартал 2022 
года 

4. 
Жилое здание с 

земельным 
участком 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

кадастровый номер здания: 33:13:070220:389 
площадь здания 70,7 кв. м.; кадастровый номер 

земельного участка: 33:13:070220:45 
аукцион 1 – 3 квартал 2022 

года 



поселение), д. 
Молодилово, ул. 
Центральная, 3 

категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: личное 
подсобное хозяйство; площадь земельного 

участка 1453 кв. м. 

5. Земельный 
участок  

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), юго-
восточнее д. Жары 

кадастровый номер: 33:13:070103:1062 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; 

площадь: 164000 кв. м. 

аукцион 2 – 3 квартал 

6.  Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), северо-
западнее д. Богдарня 

кадастровый номер: 33:13:090119:580 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование:  для 

сельскохозяйственного производства; 
площадь: 246000 кв. м. 

аукцион 2 – 4 квартал 

7. Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), снт 
«Былина», уч. 98 

кадастровый номер: 33:13:070122:85 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; разрешенное использование: для 
садоводства; площадь: 970 кв. м. 

 

аукцион 2 – 3 квартал  

8. Легковой 
автомобиль  

-  CHEVROLET NIVA аукцион 3 – 4 квартал 



 


