
                Реестр муниципального имущества Лажского сельского поселения 

 

                                        Недвижимое имущество 
№ п/п Наименование 

имущества 

 

 

Адрес 

(местоположе

ние) 

 

Технич

еские 

характ

еристи

ки 

(матер

иал, 

год 

ввода, 

площа

дь в 

кв.м., 

величи

на в м.) 

Балансова

я 

стоимость 

Инвентарный 

номер 

Основания включения в реестр 

 

 

 

 

 

 

 

Основание 

исключения из 

реестра 

Обремене

ния 

(ограниче

ния) 

 

1.1. 
Квартира  

 

с.Кузнецово 

ул.Мира14-3 

 

1964 

дерево

33 

 

39325 

 

1011100002 

Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.2 
Квартира  

с.Кузнецово 

ул.Мира14-2 

1964 

Дерево

33 

39324 1011100004  Использ 

договор 

соц.найма 

1.3 
Квартира  

с.Кузнецово 

ул.Мира14-1  
1964 

дерево

33  

39324 1011100005  использ 

договор 

соц.найма 

1.4 Квартира  с.Кузнецово 

ул.Мира 52-2 
1985 

дерево 

49 

106 341 1085100048  использ 

договор 

соц.найма 

1.5 Дом  с.Кузнецово 

ул.Мира 22 
1987 

Дерево

194 535 1085100049  использ 

договор 

соц.найма 



54 

1.6 Квартира с.Кузнецово 

ул.Мира 23 
1964 

дерево 

47,1 

53618 1011100001 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Свид-во о 

регистрации права 

от 19.05.2015 № 43-

43/011/094/2015-

207/1 

(приватизация) 

 

1.7 Квартира с.Кузнецово 

ул.Молодѐжная,2

1-2 

1980 

Дерево

49 

66 360 1085100050 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.8 Квартира с.Кузнецово  

ул.Мира 38-1 
1972 

дерево 

36 

21005 1085100073 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Постановление 

главы 

администрации 

Лажского сельского 

поселения от 

19.05.2014 № 23 

«Разрешение на снос 

жилого помещения» 

 

1.9 Квартира с.Кузнецово  

ул.Мира 38-2 
1972 

дерево 

36 

21006 1085100074 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Постановление 

главы 

администрации 

Лажского сельского 

поселения от 

19.05.2014 № 23 

«Разрешение на снос 

жилого помещения» 

 

1.10 Квартира  с.Кузнецово 

ул.Мира 40-1 
1986 

Дерево

50 

33 139 1085100050 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 использ 

договор 

соц.найма 

 



городским поселениям» 

1.11 Квартира  с.Кузнецово 

ул.Мира 44-1 
1970 

дерево 

36 

52 583 1085100063 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

  

использ 

договор 

соц.найма 

1.12 Квартира  с.Кузнецово 

ул.Мира 44-2 
1978 

дерево 

36 

 

52 583 

1085100064 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.13 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 48-1 
1976 

дерево 

20 

26 805 1085100065 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.14 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 48-2 
1976 

дерево 

20 

26 805 1085100066 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.15 Квартира   с.Кузнецово ул 

Мира 52-1 
1985 

дерево 

49 

106 341 1085100067 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 не использ 

Казна МО 



городским поселениям» 

1.16 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 54-1 
1986 

дерево 

49 

109 288 1085100068 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.17 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 58-1 
1986 

дерево 

49 

106 664  1085100070 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма

  

1.18 Квартира с.Кузнецово ул 

Мира 58-2 
1986 

дерево 

49 

106 664 1085100071 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.19 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 91-1 
1973 

дерево 

36 

44 636 1085100072 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.20 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 42-2 
1989 

дерево 

49 

120 506 1085100075 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 использ 

договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.21 Квартирад. с.Кузнецово ул 

Мира 45-1 
1963 

дерево 

31 

39 456 1085100076 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.22 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 45-2 
1963 

дерево 

35 

39 456 1085100077 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

  использ 

Казна МО 

1.23 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 48-3 
1976 

дерево 

20 

26 805 1085100078 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ  

Казна МО 

1.24 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 49-2 
1970 

дерево 

35 

36 191 1085100079 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.25 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 49-3 
1970 

дерево 

20 

36 191 1085100080 

 

Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 не использ  

Казна МО 



городским поселениям» 

1.26 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 51-2 
1966 

дерево 

36 

54 710 1085100081 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ  

Казна МО 

1.27 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 7-2 
1976 

дерево 

36 

40 207,50 1085100082 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 Не использ 

Казна МО 

1.28 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 77-2 
1971 

дерево 

36 

28 658 1085100083 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.29 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 79-1 
1975 

дерево 

49 

48 438 1085100084 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.30 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 79-2 
1975 

дерево 

49 

48 438 1085100085 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 не использ 

Казна МО 



городским поселениям» 

1.31 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 81-2 
1972 

дерево 

36 

91 288 1085100086 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.32 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 83-1 
1973 

дерево 

36 

65 294 1085100087 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Казна МО 

1.33 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 85-1 
1973 

дерево 

36 

38 298 1085100088 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

 

1.34 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 85-2 
1973 

дерево 

36 

38 298 1085100089 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.35 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 87-1 
1973 

дерево 

36 

42 334 1085100090 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 использ 

договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.36 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 87-2 
1973 

дерево 

36 

42 335 1085100091 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.37 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 9-1 
1967 

дерево 

35 

 

23 632 

 

1085100092 

Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.38 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 91-2 
1973 

дерево 

36 

44 637 1085100093 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.39 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 9-2 
1967 

дерево 

35 

23 632  1085100094 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.40 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 9-3 
1967 

дерево 

35 

23 633 1085100095 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.41 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 42-1 
1989 

дерево 

49 

120 506 1085100096 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.42 Квартира  с.Кузнецово ул 

Мира 49-1 
1970 

дерево 

20 

36 191 1085100097 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.43 Дом  с.Кузнецово ул 

Молодежная  

д.11 

1982 

дерево 

25 

62 162 1085100098 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.44 Дом  с.Кузнецово ул 

Молодежная  

д.14 

1982 

дерево 

102 

148 745 1085100099 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.45 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  1-2 
1984 

дерево 

49 

67 915 1085100100 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.46 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  12-

1 

1983 

дерево 

49 

62 767 1085100101 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.47 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  10-

1 

1983 

дерево 

49 

 

62 767 

1085100102 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ. 

договор 

соц.найма 

1.48 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  10-

2 

1983 

дерево 

49 

62 768 1085100103 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.49 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  1-1 
1984 

дерево 

49 

67 914 1085100104 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.50 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  12-

1 

1983 

дерево 

49 

62 768 1085100105 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 не использ. 

Казна МО 



городским поселениям» 

1.51 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  21-

2 

1980 

дерево 

49 

130 782 1085100106 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ. 

договор 

соц.найма 

1.52 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  20-

1 

1981 

дерево 

49 

69 024 1085100107 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.53 Квартира с.Кузнецово ул 

Молодежная  20-

2 

1981 

дерево 

49 

69 024 1085100108 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.54 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  21-

1 

1980 

дерево 

49 

66 360 1085100109 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.55 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  25-

1 

1980 

дерево 

49 

65 391 1085100110 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.56 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  3-2 
1984 

дерево 

49 

64 767 1085100112 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.57 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  5-1 
1984 

дерево 

49 

67 834 1085100113 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.58 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  5-2 
1984 

дерево 

49 

67 834 1085100114 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.59 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  6-1 
1984 

дерево 

49 

64 584 1085100115 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.60 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  7-1 
1982 

дерево 

49 

67 106 1085100116 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.61               Квартира с.Кузнецово ул 

Молодежная  7-2 
1982 

дерево 

49 

67 107 1085100117 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.62 Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  8-1 
1983 

дерево 

49 

62 808 1085100118 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.63 Квартира .Кузнецово 

ул.Молодежная 

24-2 

1981 

дерево 

49 

153307 1085100221 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.64 

 

 

 

 

 

Квартира  с.Кузнецово ул 

Молодежная  8-2 
1983 

дерево 

49 

62 808 1085100119 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.65 Квартира  д.В-Пузинерь 1988 

дерево 

49 

121 095 1085100047 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

 

1.66 Дом д.В-Пузинерь 13 1985 

дерево 

29 

37 943 1085100051 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.67 Дом  д.В-Пузинерь 5 1988 

кирпич 

50 

98 438 1085100052 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.68 Дом д.В-Пузинерь 8 1990 

дерево 

72 

368 904 1085100053 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.69 Дом д.Н-Пузинерь 5 1991 

дерево 

72 

374 845 1085100054 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.70 Дом  д.Н-Пузинерь 1 1991 

дерево 

72 

374 845 1085100055 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

 договор 

соц.найма 



муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.71 Дом  д.Н-Пузинерь 6 1991 

дерево 

72 

374 845 1085100056 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ. 

договор 

соц.найма 

1.72 Дом д.Шои 1910 

дерево 

32 

48 357 1085100057 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.73 Квартира  д.В-Пузинерь 1-2 1996 

дерево 

70 

98 666 1085100058 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.74 Квартира  д.В-Пузинерь 1-3 1996 

дерево 

70 

98 668 1085100059 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.75 Квартира  д.Н-Пузинерь 4-2 1986 

дерево 

50 

102 628 1085100061 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

 договор 

соц.найма 



муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.76 Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 33-1 
 

 

 

 

1973 

дерево 

42 

121 275 1085100021 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.77 Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 33-2 
 
 

1973 

дерево 

42 

121 275 1085100022 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Свид-во о 

регистрац.права от 

23.01.2014 №43-43-

11-/209/-2014-36 

(приватизация) 

 

1.78 Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 36-2 
 
 

1979 

дерево 

36 

4223 1085100034 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Свид-во о 

регистрац.права от 

03.07.2014 №43-43-

11-/209/-2014-482 

приватизация) 

 

1.79 Квартира 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 42-1 
 
 

1963 

дерево 

37 

41803 1085100030 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

Свид-во о 

регистрац.права от 

06.02.2014 №43-43-

11-/209/-2014-073 

приватизация) 

 



 

 

 

 

городским поселениям» 

1.80 Квавртира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 42-2 
 
 

1963 

дерево 

37 

41803 1085100031 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Свид-во о 

регистрац.права от 

14.07.2014 №43-43-

11-/209/-2014-514 

приватизация) 

 

1.81 
Квартира 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 61-1 
1961 

дерево 

26,4 

7416 1085100023 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.82 
Квартира  

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 61-2 
1961 

дерево 

26,4 

7416 1085100024 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.83 
Квартира 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 49-1 
1966 

дерево 

24 

33 250 1085100025 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.84 Квартира с.Лаж 1966 21 768 1085100027 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 №  не использ 



 

 

 

 

 

 

 

ул.Советская 49-3 дерево 

16,2 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Казна МО 

1.85 

Квартира 

с.Лаж 

ул.Советская 49-2 
1966 

дерево 

36 

48 374 1085100026 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.86 
Дом 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 43 
1960 

дерево 

65 

34 143 1085100032 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.87 
Квартира 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 14-2 
1978 

дерево 

42 

58 212 1085100033 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.88 
Квартира 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 48-1  
1967 

дерево 

48 

51 578 1085100035 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.89 Квартира С.Лаж ул. 1981 81986 1085100036 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № Выписка из ЕГРП от  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережная 18-1 дерево 

37 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям 

09.09.2016 №43-43-

11-/130/-2016-472/1 

приватизация) 

1.90 
Квартира 

 

 

 

 

 

с.Лаж  ул. 

Набережная 18-2 
1981 

дерево 

37 

81 986 1085100037 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.91 Дом 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж ул.Полевая 

4 
1988 

дерево 

56 

255 582 1085100038 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.92 
Дом 

 

 

 

 

 

с.Лаж 

ул.Советская 53 
1970 

дерево 

29 

102 830 1085100039 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.93 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 51-1 
1960 

дерево 

30,2 

66 750 1085100040 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 не использ 

Казна МО 

 



городским поселениям» 

1.94 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 51-2 
1960 

дерево 

30,2 

66 750 1085100041 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.95 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 51-3 
1960 

дерево 

30,2 

66 750 1085100042 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.96 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 57-1 
1972 

дерево 

54 

156 575 1085100043 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.97 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 57-2 
1972 

дерево 

54 

156 575 1085100044 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.98 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 24-1 
1912 

дерево 

43,9 

41 262,04 1085100045 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.99 Квартира с.Лаж 

ул.Советская 24-2 
1912 

дерево 

43,9 

41 262,04 1085100046 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

 

1.100 Дом  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

47 

1974 

дерево 

49 

125 006 1085100120 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

 договор 

соц.найма 

1.101 Дом  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

40 

1984 

дерево 

30,2 

50 000 1085100121 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.102 Дом  

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Индыгойка 

ул.Центральная 

21 

1968 80 000 1085100125 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.103 Дом д.Индыгойка 

ул.Центральная 

30 

1994 

дерево 

50,9 

110000 1085100124 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.104 Дом д.Индыгойка 

ул.Центральная 

31 

1990 

дерево 

62,1 

110000 1085100123 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.105 Дом  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

43 

1975 

дерево 

32,4 

80000 1085100122 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

  

1.106 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

46-1 

1967 

дерево 

37,1 

50 000 1085100126 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.107 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

46-2 

1967 

дерево 

37,1 

50 000 1085100127 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.108 Квартира д.Индыгойка 

ул.Центральная 

7-1 

1996 

дерево 

38,4 

40 000 1085100128 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 не использ 

Казна МО 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.109 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

7-2 

1996 

дерево 

38,4 

40 000 1085100129 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.110 Дом  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

50 

1990 

дерево 

67,4 

150 000 1085100131 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

использ 

1.111 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

52-1 

1968 

дерево 

36,5 

50 000  1085100132 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.112               Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

52-2 

1968 

дерево 

36.5 

50 000 1085100133 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.113 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

1-1 

1968 

дерево 

36 

50 000 1085100134 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.114 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Центральная 

1-2 

1968 

дерево 

36 

50 000 1085100135 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.115 Дом д.Индыгойка 

ул.Центральная 4 
1968 

дерево 

30,6 

80000 1080100029 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Выписка из ЕГРП от 

07.03.2017 43-

011/2017-1 

(приватизация) 

 

1.116 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

1-1 

1975 

дерево 

36,6 

45 000 1085100136 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.117 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

1-2 

1975 

дерево 

36,6 

45 000 1085100137 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.118 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

2-1 

1974 

дерево 

36 

45 000 1085100138 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.119 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

2-2 

1974 

дерево 

36 

45 000 1085100139 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.120 Дом  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 3 
1992 

дерево 

39 

80 000 1085100140 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.121 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

4-1 

1986 

дерево 

51,1 

50 000 1085100141 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.122 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

4-2 

1986 

дерево 

51,1 

50 000 1085100142 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

 

 

1.123 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Молодежная 

6-1 

1990 

дерево 

71,4 

50 000 1085100143 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.124 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  8-2 
1980 

дерево 

45,2 

50 000 1085100144 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.125 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  6-1 
1977 

дерево 

51,1 

50 000 1085100146 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.126 Картира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  6-2 
1977 

дерево 

51,1 

50 000 1085100147 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.127 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  5-1 
1977 

дерево 

57,1 

50 000 1085100148 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.128 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  5-2 
1977 

дерево 

57,1 

50 000 1085100149 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.129 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  7-1 
1978 

дерево 

49 

50 000 1085100150 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.130 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  7-2 
 

 

 

1978 

дерево 

49 

50 000 1085100151 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.131 Квартира д.Индыгойка 

ул.Школьная  24-

1 

1982 

дерево 

45 

50000 1080100061 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

Свид-во о регистр 

права от 25.12.2013 

№ 43-43-

/11/226/2013-911 

приватизация) 

 

1.132 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  24-

2 

1982 

дерево 

50,4 

50 000 1085100153 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.133 Дом  д.Индыгойка 

ул.Школьная  23 
1980 

дерево 

39,9 

100 000 1085100154 Распоряжение главы администрации 

Лажского сельского поселения от 23.10.2019 

№ 65 «О списании имущества, находящегося 

на балансе муниципального образования 

 не использ 

(сгорел) 



Лажское сельское поселение» 

1.134 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  22-

1 

1982 

дерево 

46,2 

50 000 1085100155 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.135 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  22-

2 

1982 

дерево 

46,2 

50 000 1085100156 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.136 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  21-

1 

1982 

дерево 

46,8 

50 000 1085100157 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.137 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  10-

1 

1980 

дерево 

25 

36 666 1085100158 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.138 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  10-

2 

1980 

дерево 

25 

36 667 1085100159 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

 использ 

договор 

соц.найма 



городским поселениям» 

1.139 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  10-

3 

1980 

дерево 

25 

36 667 1085100160 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.140 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  1-1 
1968 

дерево 

36 

48 530 1085100161 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.141 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная  1-2 
1968 

дерево 

25 

33 700 1085100162 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.142 Квартира  

 

 

 

 

 

д.Индыгойка 

ул.Школьная  1-3 
1968 

дерево 

20,6 

27 770 1085100163 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.143 Квартира 

  

д.Индыгойка 

ул.Школьная  3-2 
1978 

дерево 

46,5 

 

50000 

1085100145 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

Свид-во о 

регистр.права от 

21.05.2015№ 43-

43/11/226/-2013-132 

приватизация) 

 



городским поселениям» 

1.144 Дом д..Индыгойка ул. 

Полевая 1 
1978 

дерево 

63,2 

150000 1085100206 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям 

Свид-во о 

регистр.права от 

12.02.2015№ 43-

43/011/-

43/011/094/2015-61/1  

приватизация) 

 

1.145 Дом  д.Большие Гари 3 1960 

дерево 

20,6 

60 000 1085100164 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.146 Дом  д.Большие Гари 9 1958 

дерево 

36 

60 000 1085100166 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.147 Дом  д.Большие Гари 1 1960 

дерево 

36 

60 000 1085100167 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.148 Квартира  д.Шайтаны 50-1 1988 

дерево 

46,3 

50 000 1085100168  

Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

1.149 Квартира  д.Шайтаны 50-2 1988 

дерево 

46,3 

50 000 1085100169 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.150 Квартира  д.Шайтаны 49-1 1988 

дерево 

49,6 

50 000 1085100170 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.151 Квартира  д.Шайтаны 49-2 1988 

дерево 

49,6 

50 000 1085100171 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.152 Квартира  д.Шайтаны 48-1 1987 

дерево 

51,8 

50 000 1085100172 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.153 Квартира  д.Шайтаны 48-2 1987 

дерево 

65,5 

50 000 1085100173 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

 использ 

договор 

соц.найма 



«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.154 Квартира  д.Шайтаны 3-1 1986 

дерево 

51,8 

50 000 1085100174 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.155 Квартира  д.Шайтаны 3-2 1986 

дерево 

51,8 

50 000 1085100175 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.156 Дом  д.Шайтаны 44 1993 

дерево 

55 

150 000 1085100176 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.157 Дом  д.Шайтаны 6 1992 

дерево 

95,2 

180 000 1085100177 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

 

1.158 Дом  

 

 

 

д.Шайтаны 16  1990 

дерево 

71 

160 000 1085100178 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

 использ 

договор 

соц.найма 

 



 

 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.159 Квартира д.Лазари 1-1 1985 

дерево 

38,4 

50000 1085100179 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

Свид-во о 

регистр.права от 

02.10.2015 № 43-

43/011-

43/011/094/2015-

243/2 

приватизация) 

 

1.160 Квартира  д.Лазари 1-2 1985 

дерево 

38,4 

50 000 1085100180 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.161 Квартира  д.Лазари 25-1 1988 

дерево 

38,6 

50 000 1085100181 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.162 Квартира  д.Лазари 25-2 1988 

дерево 

38,6 

50 000 1085100182 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.163 Квартира  д.Лазари 24-1 1987 

дерево 

50 000 1085100183 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

 использ. 

договор 

соц.найма 



62,7 муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.164 Квартира  

 

 

 

д.Лазари 3-1 1980 

дерево 

38,4 

36 300 1085100184 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.165 Квартира Д.Лазари 3-2 1980 

дерево 

62 

73700 1085100185 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

Свид-во о 

регистр.права от 

28.01.2015 № 43-

43/011-

43/011/094/2015-17/2 

приватизация) 

 

 

1.166 Квартира  д.Лазари 4-1 1987 

дерево 

37,4 

50 000 1085100186 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.167 Квартира  д.Лазари 4-2 1987 

дерево 

37,4 

50 000 1085100187 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.168 Квартира  д.Лазари 20-1 1977 

дерево 

50 000 1085100188 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

 не использ 

Казна МО 



50,9 муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.169 Квартира  д.Лазари 20-2 1977 

дерево 

50,9 

50 000 1085100189 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.170 Жилой дом д.Лазари 7 1995 

дерево 

99 

100 000 1085100190 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.171 Квартира  д.Лазари 10-1 1977 

дерево 

50,8 

50 000 1085100191 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.172 Квартира  д.Лазари 10-2 
 

 

 

 

1977 

дерево 

50,8 

50 000 1085100192 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.173 Квартира д. Индыгойка 

ул.Школьная 30-

2 

1974 

дерево 

136200 1085100194 Распоряжение главы администрации 

Лажского сельского поселения от 23.10.2019 

№ 65 «О списании имущества, находящегося 

 не использ 

(сгорел 



49 на балансе муниципального образования 

Лажское сельское поселение» 

1.175 Квартира  д.Индыгойка 

ул.Школьная 31-

1 

1976 

дерево 

65 

133 402 1085100195 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.176 Квартира д.Индыгойка 

ул.Школьная 31-

3 

1976 

дерево 

65 

133 402 1085100196 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.177 Жилой дом  д.Индыгойка 

ул.Школьная 2 
1976 

дерево 

40,9 

120 000 1085100207 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.178 Жилой дом  д.Пирогово 14 1989 

дерево 

62,5 

100 000 1085100197 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

 не использ 

Казна МО 

1.179 Жилой дом  д.Пирогово 9 1992 

дерево 

52,4 

150 000 1085100198 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 использ 

договор 

соц.найма 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.180 Жилой дом д.Пирогово 7 1988 

дерево 

59,7 

100 000 1085100199 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

1.181 Жилой дом  д.Пирогово 6 1993 

дерево 

40,3 

140 000 1085100200 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.182 Жилой дом  д.Пирогово 1 1989 

дерево 

65,5 

100 000 1085100201 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 договор 

соц.найма 

1.183 Жилой дом  д.Кужнур 4 1950 

дерево 

36 

60 000 1085100202 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

договор 

соц.найма 

1.184 Жилой дом  д.Кужнур 6 1950 

дерево 

25 

60 000 1085100203 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 не использ 

Казна МО 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

1.185 Жилой дом  д.Кужнур 11 1950 

дерево 

36 

60 000 1085100204 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

 

 

 

1.186 Жилой дом  д.Кужнур 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

1950 

дерево 

36 

60 000 1085100205 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

                                                   
 

 

2.1. 

 

Здание 

Администрации 

 

 

д. Индыгойка 

ул.Центральна

я 

 

Дерево 

1970 

97 

 

 

249 291 

 

1085100212 

 

 

 

 

 

Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 

  

использ 

Казна МО 



2.2 Здание клуба д.Шайтаны 1987 

дерево 

133 

22 786 10851000213 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Безвозмездн

ое польз 

2.3 Здание 

электрооборудова

ния 

д.Индыгойка 1972 

кирпич 

180 000 1085100214 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.4 Здание котельной д.Индыгойка 

ул.Школьная 
1980 

кирпич 

150 

511 952 1085100215 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 неиспольз 

Казна МО 

2.5 Свинарник д.Индыгойка 1973 

кирпич 

110 000 1085100216 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.6 Здание детского 

сада 

д.Изиморка 1982 

дерево 

340 

1023 996 1085100218 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

 не использ 

Казна МО 



имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

2.7 

 

Здание 

Администрации 

д.Изиморка 1960 

дерево 

168 

3016 1085100219 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Казна МО 

2.8 Здание средней 

школы 

с.Кузнецово 1985 

дерево 

850 

5 000 451,

40 

1085100220 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.9 Гараж с.Кузнецово 1992 

кирпич 

105 

238886 1011200019 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.10 Здание 

Администрации   

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Кузнецово 1914 

дерево 

56 

6526 1011200002 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Казна МО 

2.11 Здание земской 

управы 

 

с.Кузнецово 1904 876473 1011200003 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

 не использ 

Казна МО 



 

 

 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

2.12 

Дровенник 

С. Кузнецово  2001 

Дерево 

24 

6228 1011200004 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.13 Здание 

администрации  

 

 

 

 

 

 

 

с. Лаж 1983 

кирпич 

1139,9 

 0 Выписка из ЕГРП № 43/011/2017-1 от 

23.05.2017 Сов-го районного реш-я суда от 

29.03.2017 

(собственность) 

 использ 

Казна МО 

2.14 Класс-гараж 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 1971 

дерево 

120 

15547 1011200011 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Казна МО 

2.15 Гараж МПО 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 2016 

дерево 

164487 1011200020 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 использ 

Казна МО 

2.16 Здание ДК 

 

С.Лаж 1975 8129058 1085100222 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 
 не использ 

казна МО 



 

 

 

 

 

кирпич 

800 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

2.17 КСК 

(незавершенное 

строительство) 

 

 

 

 

д.Изиморка 1991 

кирпич 

500 

753 400 01011200101 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

 

2.18 Школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 1958 

дерево 

300 

252 783 1011200008 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

 

2.19 Школа №2 

 

 

 

 

 

 

с.Лаж 1956 

дерево 

200 

198 015 1011200009 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 

2.20 Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлево 1985 

дерево 

138 

576 920 1011200018 Решение Лебяжской Думы от 27.12.2005 № 

395 «О принятии в муниципальную 

имущественную казну имущества 

муниципальных учреждений и МУП 

«Коммунсервис» и передача муниципального 

имущества вновь образованным 

муниципальным образованиям – сельским и 

городским поселениям» 

 не использ 

Казна МО 



 


