
 

                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа  

от 21.04.2022  №  255 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 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» 
  

№ 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 Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 5 
Часть 

помещения 
Помещение 

административног

о здания 20001 

                     площадь 180,5 
 

кв.м. 

2 Кировская область, р-н Лебяжский Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
     площадь              206000 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. 

6 Кировская область, Лебяжский р-н, 

пгт Лебяжье, ул. Октябрьская  
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
площадь 259 кв.м. 

7 Кировская область, р-н лебяжский, Земельный Земельный площадь 545 кв.м. 
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пгт Лебяжье, ул. Труда   участок участок 
8 Кировская область, р-н Лебяжский, 

пгт Лебяжье 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
площадь 257760 кв.м. 

9 Кировская обл., Лебяжский район, д. 

Елькино, ул. Лесная, д. 2 
помещение Часть нежилого 

помещения № 

20002 

                     площадь 39,6 
 

кв.м. 

10 Кировская область, р-н Лебяжский Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
     площадь             68855 кв.м. 

   11 Кировская область, р-н Лебяжский Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
                     площадь            228861 кв.м. 

   12 Российская Федерация, Кировская 

область, Лебяжский район, Михеев-

ское сельское поселение  

Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
     площадь            628036 кв.м. 

 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

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 
           -        -           -     - 

43:15:450501:339 кадастровый пригодно к эксплуатации Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого использования 

           -        -           -     - 

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            -       -          -     - 

43:15:010126:149 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов  
магазин            -       -          -     - 

43:15:010114:379 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов  
общественное 

питание 
          -       -          -     - 

43:15:310112:186 кадастровый пригодно к эксплуатации земли населенных 

пунктов  
сельскохозяйственн

ое использование 
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43:15:060101:338 кадастровый пригодно к эксплуатации - -            -        -           -     - 

43:15:440801:359 кадастровый пригодно к эксплуатации Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

           -        -           -     - 

43:15:440801:433 кадастровый пригодно к эксплуатации Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого использования 

          -       -          -     - 

43:15:360301:542 кадастровый пригодно к эксплуатации Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого использования 

          -       -          -     - 

 

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    29.05.2028 МКУ "Служба 

хозяйственного и 

технического обеспечения" 

Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

право 

оперативного 

управления; 

аренда 

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

       нет нет Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

         да  18.07.2066 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

         да 23.04.2068 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

         да 16.12.2067 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

да 28.12.2064 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

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

да 20.07.2068 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

       нет нет Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

     да    10.08.2025 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

     да 25.12.2070 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

     да  24.11.2070 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

     да 17.01.2071 Муниципальное образование 

Лебяжский муниципальный 

округ 

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

                                                                                                                     _____________________ 


