
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.10.2019                                   г. Петушки                                                  № 82/9 
 
О даче согласия администрации Петушинского  

района на предоставление в собственность  

5 земельных участков, расположенных в  

г. Покров Петушинского района Владимирской области 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, 

руководствуясь статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Петушинский район», 

утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 

28.10.2011 № 129/12, Совет народных  депутатов Петушинского  района 

р е ш и л: 

 1. Дать согласие администрации Петушинского района на предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район»: 

 1.1. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:1660, 

площадью 1496 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства; 

 1.2. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:1662, 

площадью 1233 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства; 

 1.3. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:030223:866, 

площадью 1204 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства; 
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 1.4. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:030223:868, 

площадью 1153 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства; 

 1.5. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:030223:871, 

площадью 1216 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава Петушинского района                                                            Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


