
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

30.06.2021                                              № 221 

пгт. Лебяжье  

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

В соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», утверждѐнным решением Лебяжской районной Думы от 

13.12.2019 № 315, администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области,  предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Лебяжского района от 

29.10.2020 № 371. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы Лебяжского района                В.В. Сюксин                                           
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского района  

от  30.06.2021    №  221 

 
ПЕРЕЧНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
  

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта 

недвижимос

ти; 
тип 

движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета  
Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости  

Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной документации - 

для объектов незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проекти

руемое значение 

(для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1      2 3 4                             5 6 7 

1 РФ, Кировская обл., пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, д. 5 
Часть 

помещения 
Помещение 

административног

о здания 20001 

                     площадь 180,5 
 

кв.м. 

2 РФ, Кировская обл., пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, д. 5 
Помещение Помещение 

административног

о здания 20002 

                     площадь 45,3 кв.м. 

    3 Кировская область, р-н Лебяжский, 

пгт Лебяжье, ул Базовая 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
                     площадь 9815 кв.м. 

    4 Кировская область, Лебяжский р-н, 

д Михеевщина, ул Победы, д 21 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
     площадь 334 кв.м. 

    5 Кировская область, район Лебяж-

ский, д. Елизарово, ул. Молодежная, 

д. 19  

Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
     площадь 363 кв.м. 

 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
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Кадастровый номер  Техническое состояние 

объекта недвижимости 
Категория земель  Вид разрешенного 

использования  Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государствен

ный 

регистрацион

ный знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 
Год 

выпуска 
Состав 

(принадлежнос

-ти) имущества   

                 8             9    10          11              12          13       14          15 16 

43:15:010124:151 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов 
здание органов 

управления 
           -        -           -     - 

43:15:010124:152 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов 
здание органов 

управления 
           -       -          -     - 

43:15:310129:121 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов 
для размещения 

иных объектов 

промышленности 

          -       -          -     - 

43:15:440601:39 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов 
для эксплуатации 

магазина  
          -       -          -     - 

43:15:050104:44  кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов  
магазин            -       -          -     - 

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 
Наименование правообладателя  Наличие 

ограниченного 

вещного права на 

имущество  

ИНН 

правообладателя 
Контактный 

номер телефона  
Адрес электронной 

почты 

Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  

Дата окончания срока 

действия договора (при 

наличии) 

       17           18 19 20 21 22 23 

        да             нет Лебяжское РМКУ "Служба 

хозяйственного и технического 

обеспечения" 

право 

оперативного 

управления 

      4315007166 8 (83344) 2-04-77 admleb@kirovreg.ru 

       нет             нет Лебяжское РМКУ "Служба 

хозяйственного и технического 

обеспечения" 

право 

оперативного 

управления 

      4315007166 8 (83344) 2-04-77 admleb@kirovreg.ru 

         да      18.07.2066 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный район 
            нет   - 8 (83344) 2-04-77 admleb@kirovreg.ru 

         да     23.04.2068 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный район 
            нет   - 8 (83344) 2-04-77 admleb@kirovreg.ru 

         да     16.12.2067 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный район 
            нет   - 8 (83344) 2-04-77 admleb@kirovreg.ru 

                                                                                                                     _____________________ 


