
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  11.09.2020 г.                                   г. Петушки                                          № 132    
 

О проведении аукциона в электронной форме по 
продаже объекта индивидуального жилищного 
строительства – жилого дома с земельным 
участком в д. Молодилово 

 

 
Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением о проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 №860,  Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, на основании отчёта независимого эксперта-оценщика № 
297 от 03.09.2020,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже объекта 
индивидуального жилищного строительства – жилого дома с  кадастровым 
номером 33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с земельным участком 
с кадастровым номером 33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство, площадью 
1453 кв.м., расположенных по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское сельское поселение, деревня 
Молодилово, улица Центральная, дом 3, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Петушинское сельское поселение» (согласно 
приложению). 

2. Определить начальную цену имущества на основании отчёта 
независимого эксперта-оценщика № 297 от 03.09.2020 г. – 483600,00 (четыреста 
восемьдесят три тысячи шестьсот рублей) с учетом НДС, где 273000,00 (двести 
семьдесят три тысячи) рублей стоимость жилого дома, 156000,00 (сто пятьдесят 
шесть тысяч) рублей  стоимость земельного участка  и  54600,00 (пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот) рублей – 20% НДС на жилой дом, а также сумму 



 
 

 

задатка равную 20 процентам от начальной цены имущества, шаг аукциона 
равный 5 процентам от начальной цены имущества. 
  3. Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского 
сельского поселения официально опубликовать (обнародовать) 
информационное сообщение о проведении аукциона в газете МО 
«Петушинское сельское поселение» «Сельская сторона», на официальном сайте 
МО «Петушинское сельское поселение», а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru  и  электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
И.о. глава администрации                                                                  П.В.Курочка 



 
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского сельского поселения  
от  11.09.2020  № 132 

 
Перечень объектов движимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение» 
подлежащих продаже на аукционе 

 
1. 

 
Наименование имущества: объект индивидуального жилищного 

строительства – жилой дом. 
 
Адрес: 
 
 
 
 
Кадастровый номер: 
 
Характеристики имущества: 
площадь: 
количество этажей: 
материал наружных стен: 

 
Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское 
сельское поселение, деревня Молодилово, 
улица Центральная, дом 3. 
 
33:13:070220:389 
 
 
70.7 кв.м.; 
1, в том числе подземных этажей – 0;  
кирпичные.    

  
  
 
 
Наименование имущества: 

        2. 
 
Земельный участок. 
 

Адрес: 
 
 
 
 
Площадь: 
 

Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское 
сельское поселение, деревня Молодилово, 
улица Центральная, дом 3. 
 
1453 кв.м. 

Кадастровый номер: 33:13:070220:45 
 
категория земель: 

 
земли населенных пунктов 

 
разрешенное использование: 

 
личное подсобное хозяйство 

Завизировано:                                                                       



 
 

 
 

Заведующий  юридическим отделом Петушинского сельского поселения:                        

Ю.В. Хатунцева 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 

 

Разослано: 

 

 

1. в дело – 1 экз. 

2. в прокуратуру – 1 экз. 

3. отдел по бюджетному учету-1 экз. 

4. гл. специалисту по закупкам - 1экз. 

 

 

 

 
 
 

 
 


