
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от _04.08.2015_                                             г. Петушки                                                      № _1235_ 

  
О внесении изменений в постановление  

администрации Петушинского района  

от 08.05.2015 № 781 

 

В соответствии со статьей 3 Закона 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.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района 

от 08.05.2015 № 781 «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- 4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской 

области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 

территории Владимирской области», изложив приложение в новой редакции 

согласно приложению. 

2.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 _04.08.2015_  № _1235_ 

 

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

Кадастровый номер Площадь, 

кв. м 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Категория земель 

1 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:237 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

2 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:243 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

3 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:245 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

4 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:253 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

5 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:254 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

6 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:255 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

7 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:256 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

8 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:257 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

9 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:261 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

10 г. Покров Петушинского района 

Владимирской области 

33:13:030128:275 1200 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

11 г. Костерево Петушинского района 

Владимирской области,                  

ул. Северная 

33:13:020101:1227 1000 для индивидуального 

жилищного строительства 

земли населенных 

пунктов 

 

Зам. главы администрации, председатель Комитета                                                                                                                               А.В. КУРБАТОВ 

по управлению имуществом Петушинского района 


