
   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                                                № 7/2 
 
О проведении аукциона в электронной  
форме по продаже объекта  
муниципальной собственности 

 
Рассмотрев письмо главы администрации Петушинского сельского 

поселения,  в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №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» и Положением о проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 №860, руководствуясь  положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью МО «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением СНД от 10.08.2006 №7/1, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, 
 
р е ш и л: 
 

1.Администрации Петушинского сельского поселения провести аукцион по 
продаже: 

1.1.  Объект индивидуального жилищного строительства – жилой дом с 
кадастровым номером 33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с 
земельным участком  с кадастровым номером 33:13:070220:45, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное 
хозяйство,  площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское сельское 
поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.   

2.  Установить начальную цену торгов на основании отчета независимого 
оценщика:  

2.1. Лот 1: Объект индивидуального жилищного строительства – жилой 
дом, кадастровый номер 33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с 
земельным участком  с кадастровым номером 33:13:070220:45, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное 



хозяйство, площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское сельское 
поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3 – 375 500 (триста 
семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, с учетом НДС, где 225 300 (двести 
двадцать пять тысяч триста) рублей стоимость жилого дома, 150 200 (сто 
пятьдесят тысяч двести) рублей стоимость земельного участка и 45 060 (сорок 
пять тысяч шестьдесят) рублей – 20% НДС на жилой дом. 

3. Аукцион провести в электронной форме, путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества. 

4. Определить сумму задатка в размере 20% от начальной цены торгов. 
5. Установить шаг аукциона 5 % от начальной цены торгов. 
6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  принятия, направляется 

главе администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава поселения                                                                                 В.И. Исковяк 
                               
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области. 

 
«О  проведении  аукциона в электронной форме по продаже  объектов 

муниципальной собственности» 
 

     Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверждение 

Совета народных депутатов проект решения  «О проведении аукциона в 

электронной форме по продаже  объекта муниципальной собственности». 

     Принятие данного документа обусловлено необходимостью  увеличения 

доходной части бюджета, выполнения бюджетных обязательств. 

 
  

 


