
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  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 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   14.11.2022 г.                                                                                               № 34 
 

О принятии имущества из государственной 

собственности Волгоградской области в 

муниципальную собственность Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

 

 Рассмотрев обращение Комитета строительства Волгоградской области 

о передаче имущества из государственной собственности Волгоградской 

области в муниципальную собственность Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района, указанного в Приложении к 

настоящему решению, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, Лебяженский сельский Совет решил: 

 

1. Утвердить Перечень имущества, подлежащего принятию из 

государственной собственности Волгоградской области в муниципальную 

собственность Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района, согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                    М.М. Османов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

Утверждено  

решением Лебяженского сельского Совета 

от _14.11.2022________________№_34_______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 имущества, подлежащего принятию из государственной собственности 

Волгоградской области в муниципальную собственность Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Камышинского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

район, с. 

Лебяжье, ул. 

Советская 29б 

ИНН 

3410004780 

Автомобильная дорога 

общего пользования  

Подъезд от 

автомобильной 

дороги 

«Калининск 

(Саратовская 

область)- 

Жирновск-

Котово-

Камышин» к с. 

Лебяжье (в 

границах 

населенного 

пункта) 

Кадастровый номер 

34:10:060003:1993, 

протяженность 1812 м. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Камышинского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

район, с. 

Лебяжье, ул. 

Советская 29б 

ИНН 

3410004780 

Земельный участок  

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

район, подъезд 

от 

автомобильной 

дороги 

«Калининск 

(Саратовская 

область)- 

Жирновск-

Котово-

Камышин» к с. 

Лебяжье  

Кадастровый номер 

34:10:060003:1864, 

площадью – 29204 кв.м. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                          М.М.Османов 
 



 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Вашему вниманию предлагается проект решения «О принятии имущества из 

государственной собственности Волгоградской области в муниципальную 

собственность Камышинского муниципального района».  

Принятие данного решения вызвано следующими обстоятельствами: 

В администрацию Камышинского муниципального района Волгоградской области 

поступило обращение Комитета строительства Волгоградской области о передаче из 

государственной собственности Волгоградской области  в  муниципальную собственность 

Камышинского муниципального района, следующего имущества: 

 

- Пристройка к школе (спортзал), кадастровый номер 34:10:100004:713, площадью 

537,7 кв.м., расположенная по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. 

Дворянское, микрорайон, д. 6 «А». 

 

Принятие данного решения вызвано необходимостью дальнейшей передачи 

имущества в оперативное управление МКОУ Дворянская СШ и использования для 

спортивных занятий учащихся  школы. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по управлению  

муниципальным имуществом  и земельных 

отношений Комитета экономики     Балезина Л.В. 

 
 


