
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от		16.03.2023  г.																																																	г.	Петушки																																																																		№ 9/3 
 

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 с Федеральным законом 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», п.п. 5, 8 Приложения 2 Приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 г. П/0393 «Об утверждении требований к 
точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, 
требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также 
требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино - места»,  
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. В целях приведения реестра муниципального имущества МО «Петушинское сельское 
поселение» в соответствие отделу по управлению имуществом администрации 
Петушинского сельского поселения внести в реестр муниципального имущества МО 
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения: 

1.1. Реестровый номер 33:13 0809 35 033 Подраздела 1.1 Жилищный фонд, изложить в 
следующей редакции:  

 
33:13 
0809 
35 033 

Нежилое 
здание 

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

33:13:090112:802 399,7     
- 

14100468,41 25.07.2020 Решение СНД 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
№22/6 от 
06.08.2020 

МО 
«Петушинское 
сельское 
поселение» 

нет 

2. Внести изменения в бюджетный учет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 

вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава поселения                                                                                                             В.И. Исковяк 


