
 

 

1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   20.03.2019 г.                                                                                               № 26 

  
Об утверждении перечня муниципального    

имущества Лебяженского сельского 

поселения Камышинского района 

Волгоградской области, в целях 

предоставления муниципального имущества  

во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения:  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ  
  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Лебяженского 

сельского поселения Камышинского района Волгоградской области, в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте http://лебяженское-сп.рф 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М.  Османов

http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 Лебяженского сельского поселения 

от 20.03.2019  № 26 

 

Перечень муниципального имущества Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
N 

п/п 

Номе

р в 

реест

ре 

имущ

ества 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Структурированный адрес объекта 

Волгоградс

кая обл 

район  муниципал

ьное 

образовани

е  

Вид 

насел

енног

о 

пункт

а 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Тип 

элемента 

планировоч

ной 

структуры 

Наимено

вание 

элемента 

планиров

очной 

структур

ы 

Тип 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Наименов

ание 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер 

дома 

(включая 

литеру)  

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения, 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1.2.-2 

Волгоградская область, 

Камышинский район, с. 

Лебяжье, ул. Советская, 

д 27В 

Волгоградс

кая область 

Камышинский 

район 

сельское 

поселение 
село Лебяжье     улица Советская 27В   

2 1.2.-3  

Волгоградская область, 

Камышинский район, с. 

Лебяжье, ул. Советская, 

д 27В 

Волгоградс

кая область 

Камышинский 

район 

сельское 

поселение 
село Лебяжье     улица Советская 27В   

3 1.2.-4 

Волгоградская область, 

Камышинский район, с. 

Лебяжье, ул. Советская, 

д 27В 

Волгоградс

кая область 

Камышинский 

район 

сельское 

поселение 
село Лебяжье     улица Советская 27В   

 
Вид объекта 

недвижимости; 

движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объекта учета 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной 

документации для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/ 

Проектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. м; 

для протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 
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часть здания 

34:10:000

000:0000:

218:0000

02 

устаревший   площадь 11,5 кв. м административное здание 

часть здания 

34:10:000

000:0000:

218:0000

02 

устаревший   площадь 21,4 кв. м административное здание 

часть здания 

34:10:000

000:0000:

218:0000

02 

устаревший   площадь 9,0 кв. м административное здание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


