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001895 Пристрой к школе с мастерской и 

спортзалом, кад.номер не присвоен

д. Кокорево 2007 г., кирпич нет

000002 гараж, кад.номер 43:15:010124:143 п. Лебяжье, ул. Комсомольская, 5 1980 г., 243,8 кв.м., 

кирпич

аренда (ПФР, 

Гостехнадзор)

000112 Здание дома культуры, кад.номер 

не присвоен

613521, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Синцово, 

ул.Центральная, 2

1978 г., 853 кв.м., 

кирпич

нет

000246 Здание стационар-амбулатории, 

кад.номер не присвоен

с.Ветошкино 1971г; 269,8 кв.м; 

дерево 

нет

000248 Здание поликлиники (родильное 

отделение), кад.номер 

43:15:120901:632

с.Лаж 1972г; 269,2 кв.м; 

дерево (269,5 кв.м.)

нет

000255 Административное здание, 

кад.номер 43:15:010105:353 

п.Лебяжье, ул.Советская, 69 1980г; 208,8 кв.м; 

дерево

нет

000001 Административное здание, 

кад.номер 43:15:010124:157  

п. Лебяжье, ул. Комсомольская, 5 1980 г., 2950,3 кв.м., 

кирпич, этажность - 
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оперативное управление

000268 Здание склада материального, 

кад.номер 43:15:010105:304

п.Лебяжье, ул.Советская,70 1971г; 221,7 кв.м; 

дерево

нет

000264 Здание прачечной,  кад.номер 

43:15:120901:631

с.Лаж 1906г; 65,2 кв.м; 

кирпич

нет

000265 Здание сушилки, кад.номер 

43:15:120901:323

с.Лаж 1970г; 31,5 кв.м; брус нет

000219 Здание военкомата, кад.номер 

43:15:010101:361

п. Лебяжье,

ул. Советская, д. 16

1918 г., 283,5 кв. м.,

дерево (230,2 кв.м.)

нет

000087 Здание медпункта, кад.номер не 

присвоен

с.Комлево,35 1983г; 48 кв.м; 

дерево

нет

000089 Здание начальной школы, 

кад.номер не присвоен

д. Васичи, 33 1983г ввода, 

площадь75 кв.м, 

дерево

нет

000085 Здание медпункта, кад.номер не 

присвоен

д.Гаврюшата,28 1939г; 59 кв.м; 

дерево

нет

000104 Здание медпункта, кад.номер не 

присвоен

п.Окунево, ул.Набережная,2 1984г; 72 кв.м; 

дерево

нет

000048 Здание столовой, кад.номер не 

присвоен

д.Индыгойка, ул.Школьная, 24 1977г ввода, площадь 

200 кв.м, дерево

нет

000049 Здание склада под инвентарь, 

кад.номер не присвоен

д.Индыгойка, ул.Школьная, 25а 1981г ввода, площадь 

64 кв.м., дерево

нет

000095 Здание библиотеки, кад.номер 

43:15:430201:457

с.Мелянда, ул.Сельская,3 1936 г., 111,7 кв.м. нет

000147 Здание Дома творчества, кад.номер 

не присвоен

пгт. Лебяжье, ул. Коммуны, 12 1967г ввода, площадь 

475,4 кв.м., дерево

нет

002051 Здание гаража, кад.номер   

43:15:010105:359

пгт Лебяжье, ул. Советская, д. 53 88,9 кв.м. оперативное управление

001953 Здание проходной, кад.номер 

43:15:310129:116

пгт. Лебяжье, ул. Базовая, 7 1977 г., 24,3 кв.м. нет

000060 Здание КСК, кад.номер 

43:15:100101:671

613504, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Красное, 

ул.Строителей, 28

1990 г., 781,8 кв.м., 

кирпич (905,4 кв.м.)

оперативное управление

000061 Здание медпункта, кад.номер 

43:15:100101:635

с.Красное, ул.Строителей,19а 1978г; 78 кв.м; 

дерево (87,6 кв.м.)

нет

000111 здание детского сада, кад.номер не 

присвоен

с.Синцово пер.Школьный,2 1972г ввода площадь 

263 кв.м., дерево

нет

Ограничения их 

использования и 

обремениения 

Реестро-

вый номер

Наименование недвижимого 

имущества, кадастровый номер

Адрес Площадь, 

протяженность 

Перечень объектов недвижимости, числящихся в реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 01.09.2019
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000238 пристрой к детскому саду, 

кад.номер не присвоен

с.Синцово пер.Школьный,2 1972г ввода площадь 

125 кв.м., дерево

нет

000018 Здание медпункта, кад.номер не 

присвоен

д.Мысы, 38 1980г; 76,0 кв.м; 

дерево

нет

000166 здание школьной кухни, кад.номер 

не присвоен

д.Изиморка ул.Центральная,9-в 1984г ввода площадь 

200 кв.м., дерево

нет

000171 здание школы,  кад.номер 

43:15:370102:176

д.Изиморка ул.Центральная, 9-б 1967г ввода площадь 

257 кв.м., дерево

нет

000172 здание школьного склада, 

кад.номер не присвоен

д.Изиморка ул.Центральная,73 1977г ввода площадь 

230 кв.м., дерево

нет

002046 Здание теплой стоянки, кад.номер 

не присвоен

Лебяжский р-н, с.Мелянда кирпич нет

001872 Клуб, кад.номер не присвоен д. Редькино, ул. Новая, д. 1 2001 г., 73,3 кв.м. нет

002030 Гараж, кад.номер не присвоен 613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Советская, 55

87,00 кв.м., кирпич аренда КОГКУ 

"Кировлесцентр"

000139 Здание класс-гаража, кад.номер не 

присвоен

пгт. Лебяжье, ул. Кооперативная, 

41

1981г.ввода, площадь 

88,6 кв.м., дерево

нет

000145 Здание МДОУ детский сад № 1 

общеобразовательного вида пгт 

Лебяжье Кировской области, 

кад.номер 43:15:010101:380

пгт. Лебяжье, ул. Мира, 14 1984г ввода, площадь 

1073,2 кв.м., кирпич

оперативное управление

000157 Здание кочегарки детского сада № 

1, кад.номер 43:15:010139:190 

пгт. Лебяжье, ул. Мира, 14а 1984г ввода, площадь 

115,4 кв.м., кирпич

оперативное управление

000160 Кочегарка детского сада № 2, 

кад.номер не присвоен

пгт. Лебяжье, ул. Коммуны, 5 1988г.ввода, площадь 

35,7 кв.м., кирпич

оперативное управление

000162 Здание пищеблока, кад.номер 

43:15:010104:160

пгт. Лебяжье, ул. Коммуны, д. 3 в 1988г.ввода, площадь 

89,9 кв.м., кирпич

оперативное управление

001543 Здание начальной школы-сада, 

кад.номер   43:15:010101:187

пгт. Лебяжье, пер Евгения 

Зенцова, д 3

1156,6 кв.м. 1989 

г.ввода, кирпич

оперативное управление

000083 здание детского сада, начальной 

школы, кад.номер 43:15:420903:134

с. Лаж, ул. Советская, 31 1981г ввода, площадь 

1070,7 кв.м., кирпич

Договор безвозмездного 

пользования с КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 

001936 Здание кочегарки, кад.номер 

43:15:120901:237

с. Лаж, ул. Советская, 31а 1981 г.. Кирпич, 

площадью 100,9 

кв.м.

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 

000071 здание школы,  кад.номер 

43:15:110301:616

с.Кузнецово ул.Мира, 32 1985г ввода площадь 

88,2 кв.м., дерево

нет

000101 здание мастерской кад.номер 

43:15:150304:364

п.Окунево ул.Советская,2 1949г ввода площадь 

72,9 кв.м., дерево

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 

001954 Здание дошкольной группы, 

кад.номер 43:15:150304:369 

п.Окунево ул.Советская,11а 1970г ввода площадь 

85,3 кв.м., дерево

нет

000195 здание школьной столовой, 

кад.номер не присвоен

д.Кокорево ул.Труда,19 1965г ввода, площадь 

77,2 кв.м., дерево

оперативное управление

000198 Здание детского сада-интерната, 

кад.номер не присвоен

д.Кокорево ул. Северная,6 1980 г. ввода, 

площадь 202,9 кв.м., 

дерево

оперативное управление

000200 здание (ДК/школа), кад.номер 

43:15:390101:280

д.Кокорево ул.Северная,14 1983г ввода, площадь 

653,2 кв.м., кирпич

оперативное управление

000117 здание школы,  кад.номер 

43:15:460403:217

с.Синцово ул.Центральная, д.5 1967 г ввода площадь  

497,2 кв.м., дерево

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 
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000113 здание школьной столовой, 

кад.номер 43:15:460402:70

с.Синцово ул.Молодежная,17 1970г ввода площадь 

68 кв.м., дерево

нет

000033 Здание дома культуры и 

библиотеки, кад.номер 

43:15:330101:165

613515, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Ветошкино, 

ул.Свободы, 37

1969 г., площадь 

332,7 кирпич, дерево

оперативное управление

000034 Здание дома культуры, кад.номер 

не присвоен

613514, Кировская обл., 

Лебяжский район, д.Елизарово, 

ул.Молодежная, 17

1960 г., дерево оперативное управление

000037 здание школы,  кад.номер 

43:15:350102:78

д.Елизарово ул.Черемушки, д.15 1967г ввода площадь 

321,8 кв.м., дерево

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 
000038 здание детского сада, кад.номер 

43:15:350102:77

д.Елизарово ул.Черемушки,16 1976г ввода площадь 

, дерево, 267 кв.м.

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 

000040 Здание дома культуры,  кад.номер 

не присвоен

613505, Кировская обл., 

Лебяжский район, д.Елькино, 

ул.Новая, д.4

1987 г., 80 кв.м., 

дерево

нет

000050 Класс-гараж, мастерская, кад.номер 

не присвоен

д.Индыгойка, ул.Школьная, 25 1979г ввода, площадь 

150 кв.м., дерево

нет

000055 Здание дома культуры, кад.номер 

не присвоен

613524, Кировская обл., 

Лебяжский район, д.Индыгойка, 

ул.Центральная, 8

1969 г., 400 кв.м., 

кирпич, дерево

оперативное управление

000076 Здание дома культуры,  кад.номер 

не присвоен

6135526, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Кузнецово, 

ул.Молодежная, 28

1976 г., 90 кв.м., 

дерево

оперативное управление

000165 здание школы,  кад.номер не 

присвоен

д.Изиморка ул.Центральная,9-а 1913г ввода площадь 

1134 кв.м., дерево

оперативное управление

000015 Здание детского сада, кад.номер не 

присвоен

с.Вотское, ул.Южная,33 1975 г., 210 кв.м. оперативное управление

002043 Здание центра туризма и отдыха 

"Лебяжские горки", кад.номер 

43:15:010114:375 

пгт Лебяжье, ул. Строителей, д. 

2а

130,2 кв.м., 2-х 

этажное

оперативное управление

002028 Здание дома культуры,  кад.номер 

не присвоен

Кировская обл., Лебяжский р-н, 

д.Михеевщина, ул. Победы, д. 21а

1972 г, дерево оперативное управление

000074 Здание библиотеки, кад.номер не 

присвоен

6135526, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Кузнецово, 

ул.Молодежная, 30

1967 г., 40 кв.м., 

дерево

оперативное управление

000116 Здание библиотеки, кад.номер не 

присвоен

613521, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Синцово, 

ул.Советская, 25

1968 г., 112 кв.м., 

дерево

оперативное управление

000150 Здание центральной библиотеки, 

кад.номер 43:15:010102:166

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Советская, 27

1860 г., кирпич, 

площадь 374 кв.м.

оперативное управление

000036 Здание медпункта, кад.номер 

43:15:050104:122

д.Елизарово, ул.Черемушки,14 1965 г., 89,5 кв.м. оперативное управление

000065 здание школы,  кад.номер 

43:15:100101:636

с.Красное ул.Центральная,43а 1971г ввода площадь 

981,7 кв.м., кирпич 

безвозмездное 

пользование

000066 Здание котельной, кад.номер не 

присвоен

с.Красное ул.Центральная,43б 1971г ввода площадь 

121 кв.м, кирпич

безвозмездное 

пользование

000146 Центр туризма, кад.номер 

43:15:010102:165

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Советская, 15

1933 г., 266,7 кв.м., 

дерево

оперативное управление

000170 Изиморский фельдшерско-

акушерский пункт, кад.номер 

43:15:070101:354

РФ, Кировская обл., д. Изиморка, 

ул. Центральная, д. 4а

71,3 кв.м. оперативное управление

000267 Прачечная, кад.номер 

43:15:010101:239 

п.Лебяжье, ул.Советская,75 1964г.; 127,9 кв.м; 

дерево

нет

000154 Склад Меляндинской школы, 

кад.номер не присвоен

с.Мелянда, ул.Сельская, 10а 1955г ввода, площадь 

49 кв.м., дерево

нет

000155 Мастерская Меляндинской школы, 

кад.номер не присвоен

с.Мелянда, ул.Сельская, 10б 1963г ввода, площадь 

82 кв.м., дерево

нет

002128 здание Дома детского творчества 

кад. номер 43:15:010105:420 

РФ, Кировская область, 

Лебяжский р-н, пгт. Лебяжье. ул. 

Советская , д.53 

1970 г., площадь 

435,7 кв.м., кирпич 

дерево 

оперативное управление
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002150 Здание котельной, кад.номер 

43:15:380204:127

Кировская область, Лебяжский р-

н, д.Индыгойка, ул.Полевая, д.2

1987г., площадь 

135,3 кв.м., кирпич

Договор безвозмездного 

пользования КОГОБУ 

СШ с. Лаж Лебяжского 

района 

002152 Здание столовой, кад.номер 

43:15:350102:86

Кировская область, Лебяжский р-

н, д.Елизарово, ул.Черемушки, 

д.16а

1967 г., площадь 44,8 

кв.м., дерево

нет

002159 Здание Дом у универсальной 

спортивной площадки на стадионе 

"Олимп" кад.номер 

43:15:310106:238

Российская Федерация, 

Кировская обл., Лебяжский м.р-н, 

Лебяжское г.п., пгт.Лебяжье, 

ул.Комсомольская, д.20б 

2012 г.в., 110,1 кв.м. оперативное управление

001942 Помещение дошкольной группы, 

кад.номер не присвоен 

с. Ветошкино, ул.Свободы, 43а 1984 г. Договор безвозмездного 

пользования КОБОУ СШ 

с.Лаж

001954 Помещение в здании детского сада, 

кад.номер не присвоен 

д. Мари-Байса, 18 1987г ввода, дерево нет

001949 Помещение № 1, кад.номер 

43:15:120904:236

613523, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Лаж, 

ул.Лаптева, 6

1988 г., 846,7 кв.м. оперативное управление

002055 Помещение № 2, кад.номер 

43:15:120904:233

613523, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Лаж, 

ул.Лаптева, 6

1988 г., 12,2 кв.м. оперативное управление

002056 Помещение № 3, кад.номер 

43:15:120904:235

613523, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Лаж, 

ул.Лаптева, 6

1988 г., 24,2 кв.м. оперативное управление

001948 Помещение № 4, кад.номер 

43:15:120904:234

613523, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Лаж, 

ул.Лаптева, 6

1988 г., 23 кв.м. договор аренды ФГУП 

"Почта России"

001859 Помещение дома культуры 20002, 

кад.номер 43:15:010104:183

Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. 

Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 

416,9 кв.м.

оперативное управление

001860 Помещение дома культуры 20003, 

кад.номер 43:15:010104:187

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 

609,1 кв.м.

оперативное управление

001861 Помещение дома культуры 20004, 

кад.номер 43:15:010104:190

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 73,2 

кв.м.

оперативное управление

001862 Помещение дома культуры 20005, 

кад.номер 43:15:010104:194

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 

370,5 кв.м.

оперативное управление

001863 Помещение дома культуры 20006, 

кад.номер 43:15:010104:186

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 17,7 

кв.м.

договор безвозмездного 

пользования: полиция

001864 Помещение дома культуры 20007, 

кад.номер 43:15:010104:189

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 33,5 

кв.м.

договор аренды ЗАГС

001892 Помещение дома культуры 20001, 

кад.номер 43:15:010104:195

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Комсомольская, 4

1989 г., кирпич, 

379,8 кв.м.

оперативное управление

001896 Помещение Лажской участковой 

больницы (2-й этаж), кад.номер не 

присвоен

с.Лаж, ул. Советская, 59 363,1 кв.м. договор безвозмездного 

пользования: полиция, 

библиотека

002053 Помещение , кадастровый номер  

43:15:150304:395

6135520, Кировская обл., 

Лебяжский район, п.Окунево, ул. 

Комсомольская, 16а, пом 20004

28,4 кв.м.,1979г. оперативное управление

002052 Помещение  магазина  кад. Номер 

43:15:150304:394

6135520, Кировская обл., 

Лебяжский район, п.Окунево, ул. 

Комсомольская, 16а, пом. 20003

1979 г. ,40,6 кв.м. оперативное управление

001950 Помещение дома культуры,   

Кадастровый номер 

43:15:150304:396

6135520, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Окунево, ул. 

Комсомольская, 16а, пом. 20002

1979 г. 560,2 кв.м. оперативное управление

001951 Помещение здания КСК-спортзал, 

кад.номер  

613510, Кировская обл., 

Лебяжский район, с.Кузнецово, 

ул.Мира, д.30

1992 г. оперативное управление

001952  Помещение , кадастровый номер 

номер 43:15:390301:411 

6135516, Кировская обл., 

Лебяжский район, д.Малый Рын-

Мари ул.Центральная, 8а, пом 

20002

1996 г., 163,7 кв.м. оперативное управление

002029 Административное помещение,  

кад.номер не присвоен

613500, Кировская обл., 

п.Лебяжье, ул.Советская, 55

24,9 кв.м., дерево аренда КОГКУ 

"Кировлесцентр"

002157 Нежилое помещение 20007, 

кадастровый номер  

43:15:010124:202

Кировская область, Лебяжский р-

н, пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 

15а, пом 20007

32,8 кв.м., 1-й этаж хозяйственное ведение

002160 Нежилое помещение кад.номер 

43:15:380203:188

Российская Федерация, 

Кировская обл., Лебяжский м.р-н, 

Лажское с.п., д. Индыгойка, ул. 

Полевая, д. 3, помещ. 20002 

1014,1 кв.м., 1, 2 этаж оперативное управление

002165 Нежилое помещение кад.номер 

43:15:010101:421  

Кировская область, Лебяжский р-

н, пгт Лебяжье, ул Базовая, д 1б, 

пом 2 

175,8 кв.м., кирпич хозяйственное ведение

4



1 2 3 4 ограничения) 

002017 Квартира № 7, кад.номер 

43:15:010101:255

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д.4, кв.7

35,1 кв.м., 1968 г., 2 

этаж, кирпич

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 07.05.2015 № 

163), договор найма

002018 Квартира № 1 кад.номер 

43:15:010131:133

пгт. Лебяжье, ул. Базовая, д. 10, 

кв.1

1983 г., дерево, 34,5 

кв.м.

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 07.05.2015 № 

163), договор найма

002019 Квартира № 1, кад.номер   

43:15:010104:174

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д.11, кв.1

1990 г., 1 этаж, 

кирпич, 35,9 кв.м.

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 07.05.2015 № 

163), договор найма

002031 Квартира № 3, кад.номер 

43:15:310106:175

пгт. Лебяжье, ул.Первомайская, 

д.9, кв.3

1989 г., дерево, 27,6 

кв.м.

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 24.04.2015 № 

147), договор найма

002040 Квартира № 4, кад.номер 

43:15:010104:193

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д.11, кв.4

36,6 кв.м., 1990 г., 

кирпич, 1 этаж 

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 20.07.2015 № 

272), договор найма

002041 Квартира № 8, кад.номер 

43:15:010101:256

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д. 4, кв.8

34,2 кв.м., 1968 г., 2 

этаж, кирпич

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 20.07.2015 № 

272), договор найма

002042 Квартира № 3, кад.номер 

43:15:010122:558

пгт. Лебяжье, ул.Юбилейная, д. 

15, кв.3

30,9 кв.м., 1981 г., 

дерево  

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 20.07.2015 № 

272), договор найма

002044 Квартира № 3, кад.номер 

43:15:010105:409

пгт. Лебяжье, ул. Комарова, д. 36, 

кв.3

1975 г., дерево, 36,8 

кв.м.

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 23.12.2015 № 

455), договор найма

002117 Квартира № 6, кад.номер 

43:15:010123:231

пгт. Лебяжье, ул. Комарова, д. 

14а, кв.6

36 кв.м., 1979 г., 

кирпич, 2 этаж 

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 13.10.2016 № 

397), договор найма от 

14.10.2016 № 11

002122 Квартира № 4 кад.номер 

43:15:010121:176

пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д.3 

кв.4

34,2 кв.м., 1970 г., 

кирпич, 2 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 30.06.2017 № 

299), договор найма от 

30.06.2017 № 13

002123 Квартира № 9 кад.номер 

43:15:010121:181

пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д.3 

кв.9

35,3 кв.м., 1970 г., 

кирпич, 1 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 14.07.2017 № 

314), договор найма от 

14.07.2017 № 15

002124 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:010117:178

пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, 

д.39 кв.2

35,2 кв.м., 1977 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 30.06.2017 № 

298), договор найма от 

30.06.2017 № 12

002125 Квартира № 3 кад.номер 

43:15:010123:140

пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д. 

1а, кв.3

31,1 кв.м., 1974 г., 

кирпич, 1 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 22.08.2017 № 

383), договор найма от 

22.08.2017 № 14
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002118 Квартира № 10, кад.номер 

43:15:010123:147

пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д. 

1а, кв.10

42,5 кв.м.. 1974 г., 

кирпич, 2 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 13.10.2016 № 

397), договор найма от 

14.10.2016 № 10

002127 Квартира № 2, кад.номер 

43:15:010121:174

пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д. 3, 

кв.2

43,1 кв.м., 1970 г., 

кирпич, 1 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 30.08.2017 № 

398), договор найма от 

30.08.2017 № 16

002142 Квартира № 4, кад.номер 

43:15:310106:174

пгт Лебяжье, ул. Первомайская, 

д.9, кв.4 

26,9 кв.м., 1987 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 16.05.2018 № 

213), договор найма от 

21.05.2018 № 19

002143 Квартира № 12 кад.номер 

43:15:010104:206

пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, 

д. 11, кв.12

36,6 кв.м., 1991 г., 

кирпич, 2 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 16.05.2018 № 

213), договор найма от 

23.05.2018 № 20

002144 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:310120:146

пгт Лебяжье, ул. Строителей, д. 

17, кв.2

50,6 кв.м., 1977 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 16.05.2018 № 

213), договор найма от 

17.05.2018 № 18

002145 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:010104:167

пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, 

д. 11, кв.2

35,8 кв.м., 1990 г., 

кирпич, 1 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 25.05.2018 № 

232), договор найма от 

25.05.2018 № 21

002146 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:310110:205

пгт Лебяжье, ул. Западная, д. 6, 

кв.2

44,7 кв.м., 1989 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 30.03.2018 № 

128), договор найма от 

12.04.2018 № 17

002147 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:010132:123

пгт Лебяжье, ул. Базовая, д. 7, 

кв.2

38,9 кв.м., 1989 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 19.06.2018 № 

259), договор найма от 

20.06.2018 № 22

002153 Квартира № 9 кад.номер 

43:15:010104:173

пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, 

д. 11, кв.9

37,5 кв.м., 1991 г., 

кирпич, 2 этаж

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 17.08.2018 № 

369), договор найма от 

17.08.2018 № 24

002154 Квартира № 1 кад.номер 

43:15:010139:180

пгт Лебяжье, ул. Мира, д. 10, кв.1 35,7 кв.м., 1976 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 16.08.2018 № 

367), договор найма от 

16.08.2018 № 23

002162 Квартира № 1 кад.номер 

43:15:010101:386

пгт Лебяжье, ул. Лесная, д.14, 

кв.1

46,7 кв.м., 1982 г., 

дерево

жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 03.06.2019 № 

256), договор найма от 

04.06.2019 № 25

002163 Квартира № 2 кад.номер 

43:15:010116:149

пгт. Лебяжье, ул. Южная, д. 4, кв. 

2

33,7 кв.м., дерево жилое помещение для детей-

сирот (постановление 

администрации Лебяжского 

района от 28.06.2019 № 

280), договор найма от 

08.07.2019 № 26

001536 Квартира, кад.номер 

43:15:010101:293

п. Лебяжье,

ул. Производственная,

д.2 кв. 1

1983 г., 45,3 кв. м.,

кирпич (23,8 кв.м.)

Служебное жилое 

помещение (распоряжение 

от 08.05.2009 № 102 ) 

Договор найма

служебного жилья 
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001544 Квартира № 11, кад.номер 

43:15:010104:172

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д. 11, кв.11

1990 год, кирпич, 

34,7 кв. м

Служебное жилое 

помещение (распоряжение 

главы администрации 

Лебяжского района от 

19.06.2008 № 130)

000273 Квартира № 7, кад.номер 

43:15:010104:203

пгт. Лебяжье, ул.Кооперативная, 

д. 11, кв.7

1990 г., 12,5 кв.м. служебное жилое 

помещение (распоряжение 

главы администрации 

Лебяжского района от 

18.05.2007 № 102) 

договор безвозмездного 

пользования
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