
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  18.02.2021 г.                                          г. Петушки                                                           № 2/1 
 

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», 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, Уставом 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области,  Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил: 

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. Исключить из реестра муниципального имущества МО  «Петушинское сельское 
поселение» следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1.1. Наименование имущества:  квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
58 кв.м., кадастровый  номер:  33:13:070121:165, местоположение: Петушинский район, пос. 
Березка, д. 15, кв. 17. Правообладатель: Ляпакина Е.Т.  Вид права: собственность. 

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

2.1.1. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:090112:1759,   площадью 1256  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, участок № 82а, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным 
видом использования  – для ведения личного подсобного хозяйства; 

2.1.2. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070203:3337,   площадью 159000  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, 
район Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), севернее д. Старые Петушки, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом 
использования  – растениеводство, для иных видов сельскохозяйственного использования; 

2.1.3.  Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:070108:1931,   площадью 21855  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),    д. Попиново,   категория  земель –  

 
 



 
 

 

земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования  – индивидуальные жилые 
дома, для индивидуальной жилой застройки. 

2.1.4. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:080102:590,   площадью 3502  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),  северо-западнее д. Ильинки,   
категория  земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования  – для 
размещения улиц, переулков, тупиков, проездов. 

2.1.5. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:080102:592,   площадью 4062  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),  д. Ильинки,   категория  земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования  – для размещения улиц, 
переулков, тупиков, проездов. 

2.1.6. Наименование имущества: земельный участок, кадастровый номер 
33:13:080102:591,   площадью 3265  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),  д. Ильинки,   категория  земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования  – для размещения улиц, 
переулков, тупиков, проездов. 

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

3.1. Реестровый номер 1.3.60 Подраздела 1.3 Земельные участки, изложить в 
следующей редакции:  

 
1.3.60 Земельный 

участок 
Владимирская 
обл., 
Петушинский 
р-н, МО 
Петушинское 
(сельское 
поселение) 
д.Старые 
Омутищи, ул. 
Артельная, 
дом 5   

33:13:090112:316 1.Площадь 
1244 кв.м. 
2. Земли 
населенных 
пунктов 
3. Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

440351,12 25.07.2020 Решение СНД 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
№22/6 от 
06.08.2020 

МО 
«Петушинское 
сельское 
поселение» 

нет 

 
 3.2. Реестровый номер 1.1.36 Подраздела 1.1 Жилищный фонд, изложить в 

следующей редакции:  
 

1.1.36 Нежилое 
здание 

Владимирская 
обл., 
Петушинский 
р-н, МО 
Петушинское 
(сельское 
поселение) 
д.Старые 
Омутищи, ул. 
Артельная, 
дом 5   

33:13:090112:802 164,1      
- 

1174496,52 25.07.2020 Решение СНД 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
№22/6 от 
06.08.2020 

МО 
«Петушинское 
сельское 
поселение» 

нет 

 
4. Отделу по бюджетному учету имущество, указанное в подпунктах пункта 2.1. 

поставить на бухгалтерский учет. Имущество, указанное в подпункте 1.1.1, снять с 
бухгалтерского учета.   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянного комитета Совета народных депутатов  по бюджетной и налоговой политике. 
           6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава поселения                                                                                                В.И. Исковяк 
  
  



 
 

 

  
  

 
  
  
 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


