
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ 

Камышинского   муниципального района 

Волгоградской области 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

 
от  « 09 » февраля 2023 г .                                                                                 №  25 -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. № 131-

ФЗ «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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившим силу Постановление № 20-П от 6 февраля 2022г. 

«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». 

2. Исключить из Переченя 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 2800 кв.м., с кадастровым 

номером 34:10:200013:354, категория земель: земли населенных пунктов –для 

строительства жилья социального  и экономического класса; для объектов 

жилой застройки; по адресу Волгоградская область, Камышинский район г. 

Петров Вал, примерно 60 м по направлению на юг от ориентира: жилой дом № 

16 по пр. Пионеров. 

- земельный участок, общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым 

номером 34:10:200010:806, категория земель: земли населенных пунктов – для 

размещения малоэтажных многоквартирных домов, для иных видов жилой 

застройки; по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров 

Вал, ул. Авиационная, дом 2. 



3. 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 5163 кв.м., с кадастровым 

номером 34:10:200016:515, категория земель: земли населенных пунктов – для 

проведения культурно-массовых мероприятий города; по адресу: Волгоградская 

область, Камышинский район, г. Петров Вал, примерно в 65м. по направлению 

на восток от дома №5 по ул. 30 лет Победы. 

- нежилое помещение, общей площадью 168,8 кв.м., с кадастровым 

номером 34:10:200016:540, по адресу: Волгоградская область, Камышинский 

район, г. Петров Вал, ул. Кооперативная д. 9. 

4.  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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «УЕЗД» Вести Камышинского района» и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации городского поселения 

Петров Вал в сети Интернет. 

         

 

 

 

 

           Глава городского  

поселения  Петров Вал                                            Карпов В.В.



                                                                                                                                                      Приложение №1 

к постановлению Администрации 

городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района от 

09.02.2023г №  25-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 Основание нахождения 

объекта 

Инв. 

№ 

Балан

совая 

стои-

мость 

Оста-

точ-

ная 

стои-

мость 

Отметка о 

регистрации 

права 

муниципально

й 

собственности 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Эта

ж 

Вид права 

001 нежилое помещение,  

общей площадью 238,1 

кв.м.,  этаж: 1 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

район,                    

г. Петров Вал, 

ул. 

Коммунистиче

ская, дом 67А 

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 

- - - запись о 

регистрации  

№ 34-34-

04/026/2008-

265 

от 29.04.2008г. 

238,1 1 Муници-

пальная 

собствен- 

ность 

002 Земельный участок, 

общей площадью 1000 

Волгоградская 

область, 

1. Выписка из Единого 

государственного реестра 

- - - - 1000  Государств

енная 



кв.м., КН 

34:10:200010:807, 

категория земель: земли 

населенных пунктов – 

для размещения 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов, для иных видов 

жилой застройки 

Камышинский 

районг. Петров 

Вал, ул. 

Авиационная, 

дом 4 

недвижимости об 

объекте недвижимости  

от 12.01.2021г 

 

неразгран

иченная 

собственн

ость 

003 земельный участок, 

общей площадью  

5163 кв.м.; 

КН34:10:200016:515; 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов – для 

проведения  

культурно-массовых  

мероприятий;  города   
 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

районг. Петров 

Вал, 

примерно в 

65 м. по 

направлению 

на восток от 

дома № 5 по 

ул. 30 лет 

Победы. 

1 .Постановление 

Администрации 

Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

№1078-п от 29.07.2013 г. 

 

- - - - 5163  Постоянно

е 

бессрочно

е 

пользован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

004  нежилое помещение; 

общей площадью 

168,8 кв.м., КН 

34:10:200016:540,  

этаж 1   

Волгоградска

я область, 

Камышински

й район, г. 

Петров Вал, , 

ул. 
Кооперативна

я д. 9. 

1. Постановление 

администрации 

Волгоградской области   

№ 96-п от 25.02.2020 г. 

Распоряжение № 983-р 

от 23.04.2020г,  Акт от 

23.04.2020 г. 

- - - - 168,8  Муниципа

льная 

собственн

ость 

 

005 Земельный участок, 

общей площадью 2532 

кв.м., КН 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

1. Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об 

    2532  Государств

енная 

неразгран



34:10:200010:63, 

категория земель: земли 

населенных пунктов- 

размещение 

многоквартирных 

домов этажностью не 

выше восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок;благоустр

ойство спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха;размещение 

объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного 

дома , если общая 

площадь таких 

помещений в 

многоквартирном 

доме не составляет 

20% общей площади 

помещения дома. 

район г. 

Петров Вал, 

примерно 30 м 

по 

направлению 

на юго-запад 

от ориентира: 

Волгоградская 

область, 

Камышинский 

район г. 

Петров Вал 

Первый 

микрорайон, д. 

3 

объекте недвижимости  

от 28.05.2021г 

иченная 

собственн

ость 



 


