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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 

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2019 г.Петушки №105/13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Петушинского района от 23.06.2016 № 52/7 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Петушинский район», подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 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

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

Петушинского района от 23.06.2017 № 52/7 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинский район», подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», изложив перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинский район», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в следующей редакции:
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п/ 
п

Вид, тип и 
наименова 

ние 
имущества

<1>

Адрес, 
местонахождение 

имущества <2>

Основные 
характеристики 

недвижимого 
имущества <3> (кв. м, 

пог. м, км, куб. м)

Основные
характерис

тики
движимого
имущества

<4>

Кадастровый 
номер 

недвижимого 
имущества <5>

Реестровый номер 
недвижимого 

имущества
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1. помещение

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район, д. Липна, д. 

131

№ № 4-12 на 
поэтажном план, 

тех.паспорт от 
19.05.2011, площадь 

94,6 кв.м.

33:13:070211:1102

"Ч.

3312.001.0106.004005

2. помещение

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район, с. 

Андреевское, д. 2а

Назначение: нежилое, 
количество этажей 1, 
площадь 41,4 кв.м

33:13:080214:732 3312.001.0106.004080

3. Земельный
участок

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район, МО 

Петушинское 
(сельское 

поселение), юго- 
западнее д. 
Воспушка

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног 
о назначения, вид 

разрешенного 
использования: 

растениеводство, 
площадь 80801,0 кв.м

33:13:080102:598

4. Земельный
участок

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район, МО 

Петушинское 
(сельское 

поселение), 
севернее д. 
Становцово

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног 
о назначения, вид 

разрешенного 
использования: для 

иных видов 
сельскохозяйственног 

о использования, 
площадь 156058 кв.м

33:13:080102:599

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА


