АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ
Камышинского муниципального района
Волгоградской области
________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » марта 2021 г .

№ 63-п

«Об утверждении измененного перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского поселения Петров Вал администрация
городского поселения Петров Вал,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в Перечень муниципального имущества городского поселения
Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области,
предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства следующий объект:
- земельный участок, общей площадью 2 800 кв.м.; КН 34:10:200013:354; категория
земель: земли населенных пунктов – для строительства жилья социального и
экономического класса; для объектов жилой застройки; местоположение :
Волгоградская область Камышинский р-н г. Петров Вал, примерно 60 м по
направлению на юг от ориентира: жилой дом №16 по пр. Пионеров.

2. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению №1
к настоящему Постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию и размещению в сети интернет.
Глава городского
поселения Петров Вал

Е. Н. Береговая

Приложение №1
к
постановлению
Администрации
городского поселения Петров Вал
Камышинского муниципального района от
11.03.2021 № 63-п
Перечень
муниципального имущества городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской
области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства.
№
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

001

нежилое помещение,
общей площадью 238,1
кв.м., этаж: 1

Волгоградская
область,
Камышинский
район,
г. Петров Вал,
ул.
Коммунистиче
ская, дом 67А

002

Земельный участок,
общей площадью 1000
кв.м., КН
34:10:200010:806,
категория земель: земли

Основание нахождения
объекта

1.Ст. Закона
Волгоградской области
«О разграничении
имущества,находящегося
в муниципальной
собственности,между
муниципальным
образованием
Камышинский район и
вновь образованным в
его составе
муниципальные
образования» № 1317-ОД
от 27.11.2006г. Акт о
приеме-передаче № 434
от 29.12.2006г
Волгоградская
1. Выписка из Единого
область,
государственного реестра
Камышинский
недвижимости об
районг. Петров
объекте недвижимости
Вал, ул.
от 12.01.2021г

Инв.
№

Балан
совая
стоимость

Остаточная
стоимость

-

-

-

-

-

-

Отметка о
регистрации
права
муниципально
й
собственности
запись о
регистрации
№ 34-3404/026/2008265
от 29.04.2008г.

Общая
площадь,
кв.м

Эта
ж

Вид права

238,1

1

Муниципальная
собственность

-

1000

Государст
венная
неразгран
иченная
собственн

003

004

населенных пунктов –
для размещения
малоэтажных
многоквартирных
домов, для иных видов
жилой застройки
Земельный участок,
общей площадью 1000
кв.м., КН
34:10:200010:807,
категория земель: земли
населенных пунктов –
для размещения
малоэтажных
многоквартирных
домов, для иных видов
жилой застройки
Земельный участок,
общей площадью 2800
кв.м., КН
34:10:200013:354,
категория земель: земли
населенных пунктов –

для строительства
жилья социального и
экономического
класса; для объектов
жилой застройки

Авиационная,
дом 2

ость

Волгоградская
1. Выписка из Единого
область,
государственного реестра
Камышинский
недвижимости об
районг. Петров
объекте недвижимости
Вал, ул.
от 12.01.2021г
Авиационная,
дом 4

-

-

-

-

1000

Государст
венная
неразгран
иченная
собственн
ость

Волгоградская
1. Выписка из Единого
область,
государственного реестра
Камышинский
недвижимости об
районг. Петров
объекте недвижимости
Вал, примерно
от 10.03.2021г
60 м по
направлению
на юг от
ориентира:
жилой дом №
16 по пр.
Пионеров.

-

-

-

-

2800

Государст
венная
неразгран
иченная
собственн
ость

