
                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

               

 

                           ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование учреждений, организаций 

 

Переданная площадь,  

(кв.м.) 

Местоположение 

объекта 

Суммы 

выпадающих 

доходов бюджета, 

руб 

1 

Государственное казенное учреждение 

Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по Петушинскому району» 

330,56 
г.Петушки, 

ул.Кирова, 2а 
423116,8 

2 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

125,6 
г.Петушки, 

ул.Кирова, 2а  
160768 

3 

 Государственное учреждение «Управление 

Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области» 

       171,7 (1 этаж) 

152,35(3 этаж) 

 

г.Петушки, 

ул.Кирова, 2а 

219776                  

195008 

4 

Филиал Федерального государственного 

учреждения «Земельная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 

128,9  (1 этаж) 
г.Петушки, 

ул.Кирова, 2а 
164992 

5 

Петушинское районное отделение 

Владимирской областной общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

15,11 
г.Петушки, 

ул.Чкалова, 10 
19340,8 

6 
Владимирская Епархия Русской Православной 

церкви 
243,34 

д.Караваево, 

ул.Каргополова, д.24 
311475,2 

7 
Избирательная комиссия Владимирской 

области 
15,5 

г.Петушки, 

Советская пл., д.5 
19840 

8 
Отдел внутренних дел по Петушинскому 

району 
117,9 

пос.Городищи, 

ул.Советская, д.39 
150912 

9 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

«Петушинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

436,8 

г.Костерево, 

ул.Комсомольская, 

д.2 

559104 

10 
Территориальная избирательная комиссия 

Петушинского района 
27,6 

г.Петушки, 

Советская пл., 5 
35328 

11 
Департамент цен и тарифов администрации 

Владимирской области  
5 

г.Петушки, 

Советская пл., 5 
6400 

12 

Петушинский районный Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных  органов  

23,5 
г.Петушки, 

ул.Московская, д.4 
30080 

13 
Клиника «Вольгинская» ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России 
27,5 

пос. Вольгинский, 

ул. Старовская, д. 23 
35200 

14 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения Владимирской области 

«Костеревская городская больница» 

49,9 
г. Костерево, 

ул. Южная, д. 8 
63872 



14.1 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения Владимирской области 

«Костеревская городская больница»  

51,1 г. Костерево-1 65408 

14.2 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения Владимирской области 

«Костеревская городская больница» 

30,6 
г. Костерево, 

ул. Пионерская, д. 7 
39168 

15 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Городищинская районная больница» 

47,4 
пос. Городищи, 

ул. К. Соловьева, д.4 
60672 

16 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Покровская  городская больница» 

44,6 

г. Покров, 

ул. 3 

Интернационала, д. 

32 

57088 

16.1 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Покровская городская больница» 

22,2 

г. Покров, 

ул. Первомайская, 

д. 26А 

28416 

17 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Петушинская центральная районная 

больница» 

35,1 
д. Глубоково, 

ул. Школьная 
44928 

17.1 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Петушинская центральная районная 

больница» 

49,5 
г. Петушки, 

ул. Чкалова,12 
63360 

17.2 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Петушинская центральная районная 

больница» 

29,8 
г. Петушки, 

ул. Школьная, д.2 
38144 

17.3 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Петушинская центральная районная 

больница» 

25,4 
г. Петушки, 

ул. Кирова, д.2 
32512 

17.4 

Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения  Владимирской области 

«Петушинская центральная районная 

больница» 

40,7 
г. Петушки, 

ул. Пушкина, д. 2 
52096 

18 

Местная православная религиозная органи-

зация Приход Кресто-Воздвиженский города 

Костерево Петушинского района 

Владимирской области Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви 

75,22 кв.м, 
г.Костерево, 

 ул. Южная, д.8, 
96281,6 

 Итого:   2973286,4 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

 

                                                                     АУКЦИОНЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

аукциона 

Победитель 

аукциона 

Сумма 

1 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. Старые 

Омутищи Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 1141 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:090112:689, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства. 

19.01.2012 Воробьев Ф.С. 40 100  

2 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:266, находящийся в д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:267, находящийся в д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1284 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:268, находящийся в д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1218 кв. м. 

           Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:269, находящийся в д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1235 кв. м. 

24.01.2012 Захарова Е.В. 

Лисицкая О.Г. 

Исинов Р.Г. 

Исинов Р.Г. 

 

57 860 

49 500 

47 080 

47 740 

3 Аукцион по продаже движимого имущества: автотранспортное 

средство, автобус ЛиАЗ 525635, идентификационный номер 

(VIN) XTY52563570019723, год изготовления 2007, двигатель 

ЯМЗ-236НЕ2 № 70239609, номер шасси отсутствует, кузов № 

19723, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район». 

24.01.2012 Коршунова О.М. 244 200 

4 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. 

Перепечино Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 2500 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:090105:409, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. 

24.01.2012 Олин В.Н. 30 800 

5 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот№1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:171, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

Лот№2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:172, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

Лот№3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:173, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

Лот№4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:174, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

31.01.2012 Абубакирова 

Н.А. 

Абубакирова 

Н.А. 

Ласков М.А. 

 

Ласков М.А. 

300 000 

 

300 000 

 

300 000 

 

300 000 

6 Аукцион по продаже земельного участка, имеющего площадь 

32070 кв. м, с кадастровым номером 33:13:060213:116, 

расположенного в юго-восточной части кадастрового квартала 

33:13:060213, состоящего из земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенного для сельскохозяйственных 

угодий. 

17.01.2012 Мосягин А.Н. 1 075 250 

7 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 24.04.2012 Смирнов А.В. 24 150 



следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070129:328, находящийся в  д. Грибово Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 600 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:568, находящийся в  д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 2008 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:569, находящийся в  д. Киржач Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Мухин А.В. 

Мухин А.В. 

52 800 

39 600 

8 аукциона по продаже земельного участка, находящегося в г. 

Костерево Петушинского района Владимирской области, ул. 

Писцова, имеющего площадь 1219 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:020114:242, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для производственных целей. 

24.04.2012 ООО 

«ХИЛЛМАН» 

732 600 

9 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. Крутово 

Петушинского района Владимирской области, имеющего 

площадь 1380 кв. м, с кадастровым номером 33:13:090121:565, 

состоящего из земель населенных пунктов, предназначенного 

для индивидуального жилищного строительства. 

24.04.2012 Константинов 

П.А. 

51 150 

10 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот№1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:159, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

Лот№2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:160, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

Лот№3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060129:161, находящийся в Петушинском районе 

Владимирской области, д. Килекшино, имеющий площадь 1500 

кв. м. 

03.05.2012 Лот № 2 - 

Куликов С.Л. 

Лот № 3 - 

Куликов С.Л. 

300 000 

 

300 000 

 

11 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:799, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:800, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:801, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:802, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:803, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

11.05.2012 Жагрин Н.А. 

Кудашев А.В. 

Пугачева Т.М. 

Ларина Е.А. 

Иконников А.В. 

20 872,50 

20 872,50 

20 872,50 

 

20 872,50 

20 872,50 

12 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в д. 

Крутово Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 1000 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:090121:564, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. 

15.05.2012 Кабанова О.В. 276 100 

13 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в д. 

Головино Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 300 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:060215:231, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для размещения антенной опоры 

радиотелефонной связи. 

15.05.2012 ООО «Импульс» 89 650 



14 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:810, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:811, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1501 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:812, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1503 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:813, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:814, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:815, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:816, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1501 кв. м. 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:817, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

22.05.2012 Лот № 2 - 

Сысолятина Л.Б. 

Лот № 3 - 

Киреев С.Б. 

Лот № 4 - 

Григоренко И.В. 

Лот № 5 - 

Канаев И.В. 

Лот № 6 -Власов 

А.В. 

Лот № 7 - 

Белоусов А.С. 

20 872,50 

 

 

20 872,50 

 

20 872,50 

 

 

20 872,50 

 

20 872,50 

 

20 872,50 

 

15 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020102:451, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Парковая, имеющий площадь 

1300 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020102:452, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Парковая, имеющий площадь 

1371 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020102:453, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Парковая, имеющий площадь 

1330 кв. м. 

29.05.2012 Лот № 1 - 

Коровина Ю.И. 

534 000 

16 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:818, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1496 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:819, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:820, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070137:1071, находящийся в д. Леоново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

29.05.2012 Варнавский И.В. 

Винокуров Е.А. 

Сысолятин П.Ю. 

Фролова Е.С. 

20 735 

 

73 512 

 

22 462 

 

39 600 

17 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:792, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:793, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

05.06.2012 Лот № 1 – 

Кузьмина М.Н. 

Лот № 2 – 

Комиссаров В.А. 

Лот № 3 – 

Пискунова Ю.В.  

Лот № 4 – 

Вороночкин Г.А.  

Лот № 5 – 

Сакович Д.С. 

Лот № 1 – 

22 462  

Лот № 2 –

22 462 

Лот № 3 –

22 462  

Лот № 4 –

22 462  

Лот № 5 –

58 197  



Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:794, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:795, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:805, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:806, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:807, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:808, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1722 кв. м. 

Лот №9 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:809, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1512 кв. м. 

Лот № 6 – 

Кунгурова М.М.  

Лот № 7 – 

Сакович В.С. 

Лот № 9 – 

Маранина Т.П. 

 

Лот № 6 –

22 462  

Лот № 7 –

82 701  

Лот № 9 – 

22 638 

18 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090118:186, находящийся в д. Борок Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1950 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090142:189, находящийся в пос. Клязьменский 

Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 

1144 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090105:410, находящийся в д. Перепечино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1757 кв. м. 

03.07.2012 Силко А.И. 

Уткин А.Н. 

Фомичев С.Н. 

27 800 

27 300 

27 520 

19 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:234, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:235, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1120 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:236, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1115 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:237, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1115 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:238, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:239, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1254 кв. м. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:240, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1116 кв. м. 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:241, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №9 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:242, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №10 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:243, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1116 кв. м. 

Лот №11 - земельный участок с кадастровым номером 

10.07.2012 Лот № 2 - 

Стрекалова О.А. 

Лот № 3 – 

Стрекалова О.А. 

Лот № 5 – Бутич 

А.И. 

Лот № 8 – Бутич 

А.И. 

Лот № 11 – 

Стрекалова О.А 

729 000 

 

 

726 000 

 

 

725 000 

 

725 000 

 

726 000 



33:13:030118:244, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1148 кв. м. 

Лот №12 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:245, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1115 кв. м. 

20 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060245:241, находящийся в пос. Сосновый Бор 

Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060245:242, находящийся в пос. Сосновый Бор 

Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 

751 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060136:447, находящийся в д. Панфилово Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1885 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070159:868, находящийся в пос. Нагорный Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1100 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070159:869, находящийся в пос. Нагорный Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1441 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070159:870, находящийся в пос. Нагорный Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

19.07.2012 Лот № 1 - 

Косарев Г.Г. 

Лот № 2 - 

Кривобокова 

Г.И. 

Лот № 3 - 

Вербаноль Е.Н. 

Лот № 4 - 

Детинкин С.В. 

Лот № 5 - 

Тихонов А.А. 

Лот № 6 - 

Детинкина О.Д. 

51 385 

 

20 700 

 

 

29 590 

 

 

28 930 

 

 

37 840 

 

41 285 

21 Аукцион на право заключения договора аренды, сроком на пять 

лет, недвижимого имущества: нежилое помещение общей 

площадью 104,9 кв. м, расположенного в д. Ларионово 

Петушинского района Владимирской области, ул. Совхозная, д. 

2, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район». 

24.07.2012 Гильмутдинов 

А.Т. 

9 556,80 

22 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060235:154, находящийся в д. Аниськино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1803 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060235:155, находящийся в д. Аниськино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1829 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060235:156, находящийся в д. Аниськино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1700 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060235:157, находящийся в д. Аниськино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1193 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060235:158, находящийся в д. Аниськино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1986 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:825, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 2172 кв. м. 

27.07.2012 
Ерохина Я.О. 

Ерохина Я.О. 

Ерохина Я.О. 

Ерохина Я.О. 

Ерохина Я.О. 

Шамшин А.В 

25 800  

26 200  

24 300  

17 100  

28 300  

29 560 

23 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в г. 

Покров Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 1138 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:030118:247, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства. 

31.07.2012 Стрекалова О.А. 741 000 

24 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

07.08.2012 Лот № 3 - 

Власова Н.Я. 

20 872,50 



Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:808, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1722 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:810, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:817, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

25 Аукцион по продаже объектов недвижимости: здание школы, 

общей площадью 574,3 кв.м., с земельным участком, площадью 

5700 кв.м., с кадастровым номером 33:13:090121:80, состоящим 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием 

«для учебных целей», обремененным до момента перевода вида 

разрешенного использования здания, но не более пяти лет, 

расположенных в д. Крутово, д. 47, Петушинского района 

Владимирской области. 

07.08.2012 Кузьмичева Н.В. 2 180 200 

26 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020102:452, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Парковая, имеющий площадь 

1371 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020102:453, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Парковая, имеющий площадь 

1330 кв. м. 

07.08.2012 Лот № 2 - 

Маркова Н.Р. 

546 000 

27 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, расположенного в г. 

Покров Петушинского района Владимирской области, с 

кадастровым номером 33:13:000000:1475, площадь 108059 кв. м, 

состоящего из земель населенных пунктов, предназначенного 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

07.08.2012 ЖСК 

«Северный» 

110 000 

28 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в г. Петушки 

Владимирской области, имеющего площадь 2176 кв. м, с 

кадастровым номером 33:13:010102:271, состоящего из земель 

населенных пунктов, предназначенного для индивидуального 

жилищного строительства. 

31.08.2012 Мишин Д.Г. 94 000 

29 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:570, находящийся в д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:571, находящийся в д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1800 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:572, находящийся в д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:573, находящийся в д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 2044 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060256:574, находящийся в д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

04.09.2012 Лот № 1 – 

Гребнева Л.В.  

Лот № 2 – 

Островская Е.С. 

Лот № 3 – 

Прокопьев И.В.  

Лот № 4 – 

Коровкина Г.И.  

Лот № 5 – 

Гребнева Л.В.  

 

39 600  

 

37 400  

 

 

39 600  

 

 

53 900  

 

 

39 600  

 

30 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в пос. 

Машиностроитель Петушинского района Владимирской 

области, имеющего площадь 2000 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:070169:59, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. 

14.09.2012 Сас М.В. 424 600 

31 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:234, находящийся в г. Покров Петушинского района 

18.09.2012 Лот № 1 – Бутич 

А.И. 

Лот № 2 –  

Богомазова Н.В. 

725 000 

 

726 000 

 



Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:237, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1115 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:239, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1254 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:240, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1116 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:242, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1114 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:243, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1116 кв. м. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030118:245, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, имеющий площадь 1115 кв. м. 

Лот № 5 –  

Бутич А.И. 

 

797 500 

32 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:080231:211, находящийся в пос. Метенино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1000 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:030230:225, находящийся в г. Покров Петушинского района 

Владимирской области, ул. Снегирева, имеющий площадь 400 кв. 

м; 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090115:304, находящийся в д. Богдарня Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1497 кв. м. 

25.09.2012 Лот № 1 - 

Комбекова А.В. 

Лот № 2 - Бутич 

Е.И 

Лот № 3 - Уткин 

А.А. 

117 000 

 

 

205 000 

 

356 000 

33 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. Старые 

Петушки Петушинского района Владимирской области, ул. 

Тракторная, имеющего площадь 1473 кв. м, с кадастровым 

номером 33:13:070229:856, состоящего из земель населенных 

пунктов, предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства. 

25.09.2012 Волченков А.С. 35 000 

34 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в пос. 

Вольгинский Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 100 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:050201:2598, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для размещения складских помещений. 

28.09.2012 Рахманов С.Д. 38 500 

35 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в г. 

Петушки Петушинского района Владимирской области, ул. 

Клязьменская, д. 34, имеющего площадь 21359 кв. м, с 

кадастровым номером 33:13:010302:105, состоящего из земель 

населенных пунктов, предназначенного для размещения 

производственной базы. 

23.10.2012 ООО «Мега 

Драйв» 

2 233 000 

36 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:808, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1722 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060226:810, находящийся в д. Иваново Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1500 кв. м. 

23.10.2012 Лот № 1 - Кузин 

П.В. 

Лот № 1 - 25 

784 

37  Аукцион по продаже земельного участка находящегося в г. 

Костерево Петушинского района Владимирской области, ул. 

Парковая, имеющего площадь 1371 кв. м, с кадастровым 

номером 33:13:020102:452, состоящего из земель населенных 

пунктов, предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства. 

23.10.2012 Жилкин С.М. 563 000 

38 Аукцион по продаже земельных участков предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

30.10.2012 Лот № 4 – 

Падаев С.П. 

256 000 

 



Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1223, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1220, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1219, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1225, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Владимирская, имеющий 

площадь 1000 кв. м. 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1233, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Владимирская, имеющий 

площадь 1000 кв. м. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1232, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Владимирская, имеющий 

площадь 1000 кв. м. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020119:1005, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Новая, имеющий площадь 

1500 кв. м. 

Лот № 5 – 

Падаев С.П. 

256 000 

39 Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков сроком на 3 года, состоящих из 

земель населенных пунктов, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090105:425, находящийся в д. Перепечино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 2500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090105:426, находящийся в д. Перепечино Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 2500 кв. м. 

06.11.2012 Лот № 1 - Олин 

В.Н. 

Лот № 2 - Олин 

В.Н. 

34 787,50 

 

34 787,50 

40 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. 

Аксеново Петушинского района Владимирской области, 

имеющего площадь 1500 кв. м, с кадастровым номером 

33:13:070216:405, состоящего из земель населенных пунктов, 

предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства. 

06.11.2012 Матвеев И.Н. 18 975 

41 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 2 года, имеющего площадь 160000 

кв. м, с кадастровым номером 33:13:070136:823, расположенного 

в восточной части кадастрового квартала 33:13:070136, 

состоящего из земель сельскохозяйственного назначения, 

предназначенного для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

27.11.2012 ООО 

«Рождество» 

1 353 950 

42 Аукцион по продаже следующих земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090106:305, находящийся в д. Дубровка Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 1210 кв. м. 

           Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:060143:117, находящийся в д. Лакиброво Петушинского 

района Владимирской области, имеющий площадь 431 кв. м. 

04.12.2012 Лот № 1 - 

Русских Т.С. 

Лот №2 - 

Эйгирдас В.М. 

278 300 

 

99 000 

43 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в г. 

Покров Петушинского района Владимирской области, ул. 

Бабушкина, имеющего площадь 690 кв. м, с кадастровым 

номером 33:13:030203:177, состоящего из земель населенных 

пунктов, предназначенного для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

04.12.2012 Гаченкова М.В. 493 900 

44 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 11.12.2012 Лисицкая О.Г. 50 853 



земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. Киржач 

Петушинского района Владимирской области, имеющего площадь 

713 м, с кадастровым номером 33:13:060256:575, состоящего из 

земель населенных пунктов, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства. 

45 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года, находящегося в д. Борок 

Петушинского района Владимирской области, имеющего площадь 

729 м, с кадастровым номером 33:13:090118:191, состоящего из 

земель населенных пунктов, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства. 

11.12.2012 Шевцова Т.А.. 10 400 

46 Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в д. Чаща 

Петушинского района Владимирской области, имеющего площадь 

514 кв. м, с кадастровым номером 33:13:090117:171, состоящего 

из земель населенных пунктов, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства. 

11.12.2012 Тамбовцева Н.В. 108 000 

47 Аукцион по продаже следующих земельных участков 

предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства: 

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020119:1005, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Новая, имеющий площадь 

1500 кв. м. 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1219, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1220, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1223, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Северная, имеющий площадь 

1000 кв. м. 

           Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 

33:13:020101:1232, находящийся в г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области, ул. Владимирская, имеющий 

площадь 1000 кв. м. 

11.12.2012 Лот № 3 – 

Иванов Д.С. 

Лот № 5 – 

Горохов В.Е. 

256 000 

 

256 000 

48 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 5 лет, расположенного в пос. 

Вольгинский Петушинского района Владимирской области, ул. 

Новосеменковская, д. 29, с кадастровым номером 

33:13:050101:1459, площадь 5200 кв.м, состоящего из земель 

населѐнных пунктов, предназначенного для размещения 

многоквартирного жилого дома. 

25.12.2012 ООО «Новые 

Материалы» 

591 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

                                                  ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ. 

 

№ 

п/

п 

Наименование Дата 

проведения 

Заявитель 

1 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 

следующих земельных участков: 

1.1.Земельный участок, находится в 370 м на юго-восток от ориентира, 

расположенного в границах участка, местоположение ориентира: Владимирская 

область Петушинский район, д. Пекша, имеющий общую площадь 39000 кв. м, 

кадастровый номер 33:13:080201:0198, предназначенный «для 

сельскохозяйственного производства», состоящий из земель 

сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

1.2.Земельный участок, находится в 510 м на юго-восток от ориентира, 

расположенного в границах участка, местоположение ориентира: Владимирская 

область Петушинский район, д. Пекша, имеющий общую площадь 39000 кв. м, 

кадастровый номер 33:13:080201:0199, предназначенный «для 

сельскохозяйственного производства», состоящий из земель 

сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

1.3.Земельный участок, находится в 370 м на юго-восток от ориентира, 

расположенного в границах участка, местоположение ориентира: Владимирская 

область Петушинский район, д. Пекша, имеющий общую площадь 39000 кв. м, 

кадастровый номер 33:13:080201:0201, предназначенный «для 

сельскохозяйственного производства», состоящий из земель 

сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

17.01.2012 Сдобнов М.В. 

2 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 

следующих земельных участков: 

1.1.Земельный участок, находится в 250 м на юго-восток от ориентира, 

расположенного в границах участка, местоположение ориентира: Владимирская 

область Петушинский район, д. Пекша, имеющий общую площадь 39000 кв. м, 

кадастровый номер 33:13:080201:0197, предназначенный «для 

сельскохозяйственного производства», состоящий из земель 

сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

1.2.Земельный участок, находится в 350 м на юго-восток от ориентира, 

расположенного в границах участка, местоположение ориентира: Владимирская 

область Петушинский район, д. Пекша, имеющий общую площадь 39000 кв. м, 

кадастровый номер 33:13:080201:0200, предназначенный «для 

сельскохозяйственного производства», состоящий из земель 

сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

17.01.2012 Кауль Д.М. 

3 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 

следующих земельных участков: 

1.1.Земельный участок, находится примерно в 610 м по направлению на 

юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка, местоположение 

ориентира: Владимирская область Петушинский район, д. Ларионово, имеющий 

общую площадь 662977 кв. м, кадастровый номер 33:13:080201:644, 

предназначенный «для ведения личного подсобного хозяйства», состоящий из 

земель сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

           1.2.Земельный участок, находится примерно в 270 м по направлению на 

юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка, местоположение 

ориентира: Владимирская область Петушинский район, д. Ларионово, имеющий 

общую площадь 545998 кв. м, кадастровый номер 33:13:080201:654, 

предназначенный «для ведения личного подсобного хозяйства», состоящий из 

земель сельскохозяйственного назначения, планируемый «для садоводства». 

21.02.2012 Ушанова Е.В. 

4 Публичные слушания по вопросу о намерении администрации Петушинского 

района предоставить земельный участок площадью 225 кв.м, расположенный в д. 

Болдино Петушинского района Владимирской области, для размещения антенно-

мачтового сооружения и базовой станции сотовой связи. 

28.02.2012 ЗАО «Вотек Мобайл» 

5 Публичные (общественные) слушания по вопросу о возможности установления 

бессрочного публичного сервитута в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 33:13:080123:203, площадью 267454 кв.м, в интересах 

местного самоуправления и населения Петушинского района, в целях организации 

прохода (проезда) через указанный земельный участок, в границах 

существующего прохода (проезда) к деревне Выползово. 

15.03.2012 Администра-ция 

Петушинского района 

6 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 27.06.2012 Администра-ция 



земельного участка, находящегося примерно в 550 м по направлению на север от 

ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 

местоположение ориентира: Владимирская область Петушинский район, д. 

Костино, имеющего общую площадь 82000 кв. м, кадастровый номер 

33:13:070108:153, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, 

состоящего из земель сельскохозяйственного назначения, планируемого для 

размещения кладбища. 

Петушинского района 

7 Публичные слушания по вопросу о намерении администрации Петушинского 

района предоставить земельный участок площадью 220 кв.м, расположенный в г. 

Петушки Петушинского района Владимирской области, ул. Коммунальная, 

состоящий из земель населенных пунктов, предназначенный для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

18.07.2012 ООО «Удача» 

8 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного в д. Иваново Петушинского района 

Владимирской области, дачное некоммерческое товарищество «Ивановское», 

участок 41, имеющего общую площадь 1046 кв. м, кадастровый номер 

33:13:060226:536, предназначенного для садоводства и огородничества, из земель 

населенных пунктов, планируемого для индивидуального жилищного 

строительства. 

26.07.2012 Клочко А.А. 

9 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка, находящегося примерно в 810 м по направлению на север от 

ориентира угол строения, расположенного за пределами участка, местоположение 

ориентира: Владимирская область Петушинский район, д. Костино, имеющего 

общую площадь 41000 кв. м, кадастровый номер 33:13:070108:0103, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, состоящего из 

земель сельскохозяйственного назначения, планируемого для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

27.07.2012 Калинина Н.В. 

 

 


