
                   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 15.10.2020                                г. Петушки                                                   № 62/11 
 

О согласовании перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район» Владимирской 

области в муниципальную собственность муниципального образования  

«Город Покров» Петушинского района Владимирской области 

 – Автомобильная дорога микрорайона г. Покров, южнее  

ул. Пролетарская (1 этап) с кадастровым № 33:13:000000:2481  

и земельные участки 

 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом 

муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 

Петушинского района  

р е ш и л: 

1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

«Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность 

муниципального образования «Город Покров» Петушинского района 

Владимирской области - Автомобильная дорога микрорайона г. Покров, южнее 

ул. Пролетарская (1 этап) с кадастровым № 33:13:000000:2481 и земельные 

участки, согласно приложению.  

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Петушинского района                                                             Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                          к решению Совета народных депутатов  

                                                                        Петушинского района  

                                                                                                                                                            от 15.10.2020 № 62/11 
 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования  

«Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность  муниципального образования «Город Покров» 

Петушинского района  Владимирской области 

                                                                                                           

№ 

п/п 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1.   Автомобильная дорога 

микрорайона г. Покров, 

южнее ул. Пролетарская  

(1 этап)  

Российская Федерация, 

Владимирская область,  

Петушинский район, 

МО Покров  (городское поселение), 

г. Покров, южнее ул. Пролетарская 

Назначение:7.4. Сооружения дорожного 

транспорта, протяженность 787 м, 

кадастровый № 33:13:000000:2481 

2.   Земельный участок Владимирская область,  

Петушинский район, 

МО г. Покров 

 (городское поселение), 

г. Покров 

категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 

использования: для размещения земель 

общего пользования, для иных видов 

жилой застройки, площадь 49676 кв.м, 

кадастровый № 33:13:000000:1515 

3.   Земельный участок Владимирская область,  

Петушинский район, 

МО г. Покров 

 (городское поселение), 

г. Покров, ул. Ленина 

категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 

использования: для индивидуального 

жилищного строительства, для 

индивидуальной жилой застройки, 

площадь 2400 кв.м, кадастровый № 

33:13:030220:207 

4.   Земельный участок Владимирская область,  

Петушинский район, 

МО г. Покров 

 (городское поселение), 

г. Покров 

категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 

использования: для жилищного 

строительства, для иных видов жилой 

застройки, площадь 115729 кв.м, 

кадастровый № 33:13:000000:1661 



 


