
 

Перечень 

имущества муниципального образования  Лебяжский муниципальный район 

Кировской области, предлагаемого в аренду 

по состоянию на 01.10.2018  

 

1. Помещение административного здания 20001, находящиеся в подвале 

здания администрации района по адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 5, площадью 176,6 кв.м. 

 

2. Помещение административного здания 20002, находящиеся в подвале 

здания администрации района по адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 5, площадью 45,3 кв.м. 

 

3. Помещение административного здания 20015, находящиеся на 1 этаже 

здания администрации района по адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 5, площадью 17,3 кв.м. 

 

4. Нежилое административное здание, расположенное по адресу: Кировская 

обл., пгт. Лебяжье, ул. Советская, д. 69, 1980 г., площадью 208,8 кв.м. с 

кадастровым номером 43:15:010105:353. 

   
 

5. Нежилое здание бывшего военкомата, расположенное по адресу: 

Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. Советская, д. 16, 1918 г., площадью 230,2 кв.м., с 

кадастровым номером 43:15:010101:361 и земельный участок площадью 840 кв.м. 

с кадастровым номером 43:15:010101:358. 
  

 



  

 
 

 

 

6. Нежилое здание бывшего склада материального, расположенное по 

адресу: Кировская обл., Лебяжский р-н, пгт. Лебяжье, ул. Советская, 70, площадью 

221,7 кв.м., кадастровый номер 43:15:010105:304. 

 

  
 

7. Нежилое здание бывшей проходной автоколонны, расположенное по 

адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. Базовая, д. 7, 1977 г., площадью 24,3 

кв.м., с кадастровым номером 43:15:310129:116 и земельный участок площадью 

586 кв.м. с кадастровым номером 43:15:310129:120. 



 
 

8. Нежилое здание бывшего клуба, расположенное по адресу: Кировская 

обл., д. Редькино, ул. Новая, д. 1, 2001 г., площадью 73,3 кв.м. 

 

  

  
 

9. Нежилое здание бывшей прачечной, расположенное по адресу: Кировская 

обл., Лебяжский р-н, с. Лаж, ул. Советская,  1906 г., площадью 65,2 кв.м., с 

кадастровым номером 43:15:120901:631. 



 
 

10. Нежилое здание бывшей столовой, расположенное по адресу: Кировская 

обл., Лебяжский р-н, д. Индыгойка, ул. Школьная, д. 24, 1977 г., площадью 200 

кв.м. 

   
 

11. Нежилое здание бывшей библиотеки, расположенное по адресу: 

Кировская обл., Лебяжский р-н, с. Мелянда, ул. Сельская, д. 3, 1936 г., площадью 

111,7 кв.м., с кадастровым номером 43:15:430201:457 и земельный участок 

площадью 896 кв.м. с кадастровым номером 43:15:430201:37. 

 

12. Нежилое здание бывшей стационар-амбулатории, расположенное по 

адресу: Кировская обл., Лебяжский р-н, с. Ветошкино, 1971 г., площадью 269,8 

кв.м. 

 

13. Нежилое здание бывшего детского сада, расположенное по адресу: 

Кировская обл., с. Синцово, пер. Школьный, д. 2, 1972 г., площадью 388 кв.м. 

 

14. Нежилое здание бывшего медпункта, расположенное по адресу: 

Кировская обл., Лебяжский р-н, д. Мысы, д. 38, 1980 г., площадью 76 кв.м. 

 

15. Нежилое здание бывшего медпункта, расположенное по адресу: 

Кировская обл., Лебяжский р-н, п. Окунево, ул. Набережная, д. 2, 1984 г., 

площадью 72 кв.м. 

 

16. Нежилое здание бывшего медпункта, расположенное по адресу: 



Кировская обл., Лебяжский р-н, д. Гаврюшата, д. 28, 1939 г., площадью 59 кв.м. 

 

17. Нежилое здание бывшей школы, расположенное по адресу: Кировская 

обл., Лебяжский р-н, д. Изиморка, ул. Центральная, д. 9-б, 1967 г., площадью 257 

кв.м., с кадастровым номером 43:15:370102:176 и земельный участок площадью 

1582 кв.м. с кадастровым номером 43:15:370102:173. 

 

18. Земельный участок, расположенный по адресу: Кировская область, 

Лебяжский район, пгт. Лебяжье, ул. Комарова, площадью 1500 кв.м., кадастровый 

номер 43:15:010127:84, кадастровая стоимость 93 015 руб.. 

 

19. Нежилое здание бывшей школы, расположенное по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, д. Кокорево  

  
 

20. Нежилое здание бывшей столовой, расположенное по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, д. Кокорево  

   
 

21. Нежилое здание бывшего интерната, расположенное по адресу: 

Кировская область, Лебяжский район, д. Кокорево  



  
 

 

Справки по объектам по телефону:  

(83344) 2-04-77 – Хохлова Светлана Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


