
Администрация Петушинского района информирует о наличии свободных объектов 

муниципальной собственности, предлагаемых к реализации 

 

1. Здание администрации сельского округа общей площадью 146 кв. м, назначение: 

нежилое здание, с земельным участком площадью 647 кв. м, категория земель – земли населенных 

пунктов, расположены: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 

поселение), д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а. 

Выгодное месторасположение: расстояние от 

федеральной трассы приблизительно 50 м. Объект электрифицирован, имеется центральное 

водоснабжение. Отопление газовое. Земельный участок огорожен, хорошее состояние подъездных 

путей. 

2. Фельдшерско-акушерский пункт общей площадью 36,3 кв. м, назначение: нежилое 

здание, с земельным участком площадью 511 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположены: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 

д. Леоново, ул. Центральная, дом 42. 

 

Выгодное месторасположение: расстояние от федеральной трассы и ж/д вокзала менее 1 км.  

3. Объект незавершенного строительства, площадь застройки: 934,7 кв. м, степень 

готовности 10%, с земельным участком площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных 

пунктов, расположены: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 

поселение), п. Машиностроитель. 

 



4. Здание гаража, назначение – нежилое, общей площадью 238,2 кв. м, с земельным участком 

площадью 560 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, расположены: Владимирская 

область, р-н Петушинский, МО г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Пушкина, д. 2. 

Выгодное месторасположение, хорошее состояние подъездных путей. Объект 

электрифицирован, имеется смотровая яма. 

 

5. Объекты недвижимости с земельным участком площадью 29 601 кв. м, категория земель 

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, расположенные: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), д. Киржач. 

Выгодное месторасположение, хорошее состояние подъездных путей, асфальтированная 

дорога до участка. Земельный участок граничит с лесным массивом, сосновые деревья на участке. 

Расстояние до поселка Сосновый бор 2,8 км., расстояние до федеральной трассы менее 3,0 км. 

Расстояние до р. Киржач 500 м. 

 
 

6. Административное здание общей площадью 52,5 кв. м, с земельным участком площадь 1 

668 кв. м, расположен по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 

(сельское поселение), д. Крутово, д. 61, категория земель – земли населенных пунктов. Объект 

свободен, выгодное месторасположение. 

                                                        


