
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения г. Котово 

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г. №633

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения г. Котово от 01.07.2019 г. № 389 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня объектов муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным Решением Котовской городской 
Думы от 29.04.2022 № 79/24-4, в целях обеспечения эффективности
использования муниципального имущества, администрация городского поселения 
г. Котово постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского поселения г. 
Котово от 01.07.2019 г. № 389 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 
порядке, установленном Уставом городского поселения г. Котово, и подлежит 



размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово 
котово34.рф.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

и.о.Главы городского 
поселения г. Котово Н.Н.Ефимченко



Приложение 
к постановлению администрации 

городского поселения г. Котово 
от 08.11.2022 №633

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

№
в

реес 
тре 
и му 
щес 
тва

Адрес
(местоположение) объекта

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации

Наименование муниципального 
района/городского 
округа/внугригородского округа 
территории города федерального 
значения

Наименование городского 
посе ле н и я/сел ьско го 
поселения/внутригородско 
го района городского 
округа

Вид 
населен 
ного 
пункта

Наимен 
ование 
населен 
ного 
пункта

Тип 
элемента 
планировоч 
ной 
структуры

Наименование 
элемента 
планировочной 
структуры

Тип 
элемента 
улично
дорожной 
сети

Наименован 
ие элемента 
улично
дорожной 
сети

Номер 
дома 
(включая 
литеру)

Тип и 
номер 
корпуса, 
строения, 
владения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Волгоградская область, г. Котово. 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский мун иципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

2 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

3 Волгоградская область, г. Котово. 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

4 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

5 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

6 Волгоградская область, г. Котово. 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22

7 Волгоградская область, г. Котово,
ул. Победы, 21

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Победы дом 21

8 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22 б

9 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22 б

10 Волгоградская область, г. Котово, 
ул. Чернышевского, 22

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово улица Чернышевского дом 22 б

11 примерно 3,5 км. от ориентира по 
направлению на запад. Ориентир: 

обл. Волгоградская, г. Котово

Волгоградская 
область

Котовский муниципальный 
район

городское поселение 
г. Котово

город Котово ■ ■ ■ -



Вил объекта
у----------------------------------------------------------------------------------------------- —-------------

Сведения о недвижимом имуществе или его части
исдвИЖИМОи 1 И. 
движимое 
имущество

Кадастровый номер Номер части объекта Основная характеристика объекта недвижимости Наименование 
объекта учета

Номер Тип (кадастровый, условный, 
устаревший)

нс, lb и/К и мое i и 
согласно сведениям 
государственного 
кадасзра 
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/Проектируем | 
ое значение (для 
объектов
незавершенного 
строительства)

Г'диница измерения (дня 
площади -кв. м; для 

протяженности - м; для 
глубины залегания - м; для 

объема - куб. м)

15 16 17 18 19 20 21 22

Здание 34:14:090003:11194 кадастровый площадь 1228,7 кв.м. Здание 
овощехранилища с 

холодной 
пристройкой,

Здание
34:14:090003:11310

кадастровый площадь 26,3 кв.м. Здание весовой.

Здание 34:14:090003:11309 кадастровый площадь 198,7 кв.м. Здание засолочного 
цеха с холодной 

пристройкой,

Здание - - площадь 282,6 кв.м. Склад тары на базе
ОРС

Здание - - площадь 265,8 кв.м. Склад материалов
(котлопункт)

Здание 34:14:090003:10099 кадастровый площадь 434,5 кв.м. Склад (Здание 
тарного склада),

Земельный 
участок

34:14:090002:10087 кадастровый площадь 600 кв.м. Земли населенных
пунктов

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Земельный 
участок

34:14:060002:935 кадастровый площадь 12215 кв.м.. Земли населенных 
пунктов



Сведения о движимом имуществе
) организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпри н им ателье гв а

Сведения о нраве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип. оборудование, 
машины, 
механизмы, 
установки, 
транспортные 
средства, 
инвентарь, 
инструменты, иное

I осударст 
венный 
регистрац 
ионный 
знак (при 
наличии)

11аименование 
объекта учега

Марка, 
модель

Год 
выпус 
ка

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества, в гом 
числе земельного 
участка, в (на) 
котором расположен 
объект

11равообладатель Документы основание Пр авообладател ь Документы основание

Полное 
наименов 

ание

ОГРН ИНН Дата 
заключен 
ия 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-

-

-

-

-

-

ИП Давид Владимир 
Александрович

307345303
600132

341402749
395

10.06.2015 09.06.2021

Оборудование - Станок 
шлифовальный

- 34:14:090003:10099 -

Оборудование ■ Станок 
циркулярный

34:14:090003:10099 -

Оборудование - Станок столярный - 34:14:090003:10099



1
Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечни)

)-------------------------------------------------
Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в 

перечне)

Наименование органа, принявшего 
документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово I Установление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово I Установление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление

в перечне Администрация городского поселения г. Котово Постановление


