
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

от 19.06.2019                                              г. Петушки                                                            № 1390  
 
Об утверждении Перечня сформированных земельных  
участков на территории Петушинского района для  
предоставления гражданам в собственность,  
обладающим правом на бесплатное предоставление  
земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3,   
4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области  
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных  
отношений на территории Владимирской области» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 21.02.2019 № 18/2 «О даче согласия на 
предоставление в собственность бесплатно 26 земельных участков, расположенных в д. Новое 
Аннино, гражданам, обладающим правом на предоставление земельных участков в 
соответствии с Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области»  
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Перечень сформированных земельных участков на территории 
Петушинского района для предоставления гражданам в собственность, обладающим правом на 
бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 
статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 
27.02.2019 № 595 «Об утверждении перечня сформированных земельных участков на 
территории Петушинского района для предоставления гражданам в собственность, 
обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с 
пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район». 

 
 
 
Глава администрации                                                                    С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ



 
 

 

Приложение  
 к постановлению администрации  

Петушинского района 
от 19.06.2019 № 1390 

 
Перечень сформированных земельных участков на территории Петушинского района для предоставления гражданам в собственность, 

обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

 п/п 
Местоположение земельного 

участка 
Кадастровый номер Площадь, 

кв. м 
Вид разрешенного 

использования земельного 
участка 

Категория земель 

1 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:713 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

2 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:714 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

3 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:715 1124 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

4 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:721 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

5 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:722 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

6 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:723 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

7 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:724 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

8 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:725 1042 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

9 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:726 1056 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

10 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:727 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

11 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:728 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

12 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:729 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

13 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:730 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

14 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:731 1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

15 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:737 1569 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

16 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:738 1508 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

17 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:739 1447 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

18 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:740 1386 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

19 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:741 1325 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

20 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:742 1264 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 



 

 

21 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:743 1287 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

22 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:744 1216 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

23 
Примерно в 400 м от ориентира 

по направлению на северо-запад, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое 

Аннино, д. 19 

33:13:070135:745 1332 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

 


