
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  15.06.2016                                                г.  Петушки                                                    № 175 
 
 
О назначении публичных (общественных) слушаний на 
11.08.2016 года по вопросу о возможности установления  
постоянного публичного сервитута 
 
 

Рассмотрев обращения жителей д. Старое Аннино, администрации 
Петушинского района Владимирской области, представленные документы, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.01.2012 № 2/1,   Положением «Об установлении публичных сервитутов на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,  
утверждённым решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 07.04.2016 № 13/3, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить на 11.08.2016 года проведение публичных (общественных) 
слушаний по вопросу возможности установления постоянного публичного 
сервитута, общей 3100кв. м, в отношении земельных участков: 

1.1 с кадастровым номером 33:13:070136:1985, площадью 1869 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру 
Владимировичу; 

1.2 с кадастровым номером 33:13:070136:1987, площадью 1851 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу; 



1.3 с кадастровым номером 33:13:070136:1989, площадью 1547 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру 
Владимировичу; 

1.4 с кадастровым номером 33:13:070136:1991, площадью 1528 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу; 

1.5 с кадастровым номером 33:13:070136:1993, площадью 1493 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру 
Владимировичу; 

1.6 с кадастровым номером 33:13:070136:1995, площадью 1462 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу; 

1.7 с кадастровым номером 33:13:070136:1997, площадью 1431, из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые 
дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на 
праве собственности Малыгину Илье Владимировичу; 

1.8 с кадастровым номером 33:13:070136:1999, площадью 1652 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Рябову Никите Николаевичу; 

1.9 с кадастровым номером 33:13:070136:2611, площадью 1456 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое 
Аннино, принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу 
(доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.10 с кадастровым номером 33:13:070136:2610, площадью 1422 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое 
Аннино, принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу 
(доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 



1.11 с кадастровым номером 33:13:070136:2609, площадью 1469 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.12 с кадастровым номером 33:13:070136:2608, площадью 1696 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.13 с кадастровым номером 33:13:070136:2607, площадью 1886 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.14 с кадастровым номером 33:13:070136:2606, площадью 1934 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.15 с кадастровым номером 33:13:070136:2628, площадью 1999 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½); 

1.16 с кадастровым номером 33:13:070136:2604, площадью 2028 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, распложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, 
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в 
праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля в праве ½). 

Начало публичных (общественных) слушаний в 11:00 по адресу: д. Новое 
Аннино Петушинского района Владимирской области, ул. Центральная, д. 16, в 
здании клуба. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных (общественных) 
слушаний согласно приложению. 

3. Замечания и предложения по установлению публичного сервитута можно 
направлять по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. 5. 

4. С материалами публичных (общественных) слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 15:00 в администрации 



Петушинского сельского поселения по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, 
каб. 5, тел. 2-10-84. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».  
 
 
 
Глава администрации                                                                           К.Ю. Поверинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского  

поселения от  15.06.2016 № 175 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных (общественных) слушаний 
 

Поверинов Константин  
Юрьевич 

- глава администрации Петушинского 
сельского поселения 
 

Епифанова Алёна 
Игоревна 

- заведующий отделом по управлению 
имуществом Петушинского сельского 
поселения 
 

Ивашина Светлана  
Игоревна 

- заведующий юридическим отделом, 
секретарь комиссии 
 

 
                      Члены комиссии 

 
Соколов Сергей  
Николаевич 
 

- глава Петушинского сельского 
поселения 

Тимофеев Сергей  
Альбертович 

- депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения (по 
согласованию) 

 


