
Наименование публично-правового образования Киквидзенский муниципальный район Волгоградской области

Наименование органа

Почтовый адрес

Ответственное структурное подразделение

Ф.И.О исполнителя Милаева О.В.

Контактный номер телефона (84445)3-16-40

Адрес электронной почты ra_kikv_imuschestvo@volganet.ru

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим 

имуществом:

Администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станица 
Преображенская, улица Мира, 55

Отдел по управлению мниципальным имуществом администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень)

www.rakikv.ru

http://www.rakikv.ru/


№ п/п Адрес (местоположение) объекта

Структурированный адрес объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1111-32 Тульская область город микрорайон Летний переулок Строителей 1 корпус 2 здание

1 3411110000000116 станица улица Ленина 55 пом. V часть помещения

2 3411110000000116 станица улица Ленина 55 пом. V часть помещения

3 3411110000000116 станица улица Ленина 55 пом. V часть помещения

Номер в реестре 
имущест-ва1

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименование 
муниципального 

района / городского 
округа / внутри-

городского округа 
территории города 

федерально-го 
значения

Наименование 
городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригородского 
района городского 

округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Наиме-
нование 

населен-ного 
пункта

Тип элемента 
планировочно
й структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

Тульская область, г. Новомосковск, мкр. 
Летний, пер. Строителей, дом 1, корп. 2

городской округ 
"Новомосковск"

Новомосковс
к

403221, Волгоградская область, 
Киквидзенский район, станица 

Преображенская, ул. Ленина, 55 пом.V

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Преображенс
кая

403221, Волгоградская область, 
Киквидзенский район, станица 

Преображенская, ул. Ленина, 55 пом.V

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Преображенс
кая

403221, Волгоградская область, 
Киквидзенский район, станица 

Преображенская, ул. Ленина, 55 пом.V

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Преображенс
кая



4 3411110000000115 станица улица Ленина 55 пом. IV часть здания

5 3411110000000118 хутор Мордвинцево улица Центральная 1 Помещение III

6 3411110000000119 хутор Мордвинцево улица Центральная 1 Помещение I

7 3411110000000121 хутор Мордвинцево улица Центральная 9 Здание интерната

8 3411120000000325 село Завязка улица   Центральная 15 б Помещение 3

Волгоградская область, Киквидзенский 
район, ст-ца Преображенская, ул. 
Ленина, 55 пом. IV

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Преображенс
кая

Волгоградская область, Киквидзенский 
район, х. Мордвинцево, ул. 

Центральная, д. 1

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Волгоградская область, Киквидзенский 
район, х. Мордвинцево, ул. 

Центральная, д. 1

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

Волгоградская область, Киквидзенский 
район, х.Мордвинцево, ул.Центральная, 

9

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район

403227, Волгоградская область, 
Киквидзенский район, селоЗавязка, ул. 

Центральная, 15б, пом.3

Волгоградская 
область

Киквидзенский  
район



Сведения о недвижимом имуществе или его части

Номер

16 17 18 19 20

71:00:0000000:999999 кадастровый площадь 1500

34:11:080003:3743 кадастровый площадь 33,7

34:11:080003:3743 кадастровый 34:11:080003:3743/ площадь 12

34:11:080003:3743 кадастровый 34:11:080003:3743/ площадь 10,8

Кадастровый номер 7
Номер части 

объекта 
недвижимости 

согласно 
сведениям 

государственного 
кадастра 

недвижимости8

Основная характеристика объекта недвижимости9

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. согласно 
проектной документации - 

для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Тип (кадастровый, 
условный, 

устаревший)

34:11:080003:3743
/3



34:11:080003:3742 кадастровый площадь 19,7

34:11:110005:136 кадастровый площадь 58,8

34:11:110005:135 кадастровый площадь 97,3

34:11:110005:156 кадастровый площадь 130,8

34:11:030002:1153 кадастровый площадь 48



Сведения о недвижимом имуществе или его части

субъекта малого и среднего предпринимательства

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о
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ек

та
 у

че
та

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Правообладатель Документы основание Правообладатель

ОГРН ИНН Полное наименование ОГРН

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

кв. м Столовая ООО "Восток" 1234567890123

кв. м Нежилое помещение

кв. м Нежилое помещение ###

кв. м Нежилое помещение 1153457000333

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Основная характеристика объекта недвижимости9

Наименование 
объекта учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Единица 
измерения 

(для площади 
- кв. м; для 

протяженност
и - м; для 
глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м)

Т
ип

: о
бо
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до

ва
ни

е,
 м
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ы
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ех
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, 
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 и
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ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

м
ер

 о
бъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 в
 (

на
) 

ко
то

ро
м

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

Полное наиме-
нование

Дата заключе-
ния договора

Дата окончания 
действия 
договора

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Межевание Плюс"

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Межевание Плюс"



кв. м Нежилое помещение 314345720500024

кв. м Нежилое помещение

кв. м Нежилое помещение

кв. м Нежилое помещение

кв. м Помещение

Индивидуальный 
предприниматель 

Желудкова Татьяна 
Алексеевна



субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание Реквизиты документа

ИНН Дата Номер

36 37 38 39 40 41 42 43

1234567890 23.12.2015 10.12.2019 В перечне документ 25.12.2015 4812313

В перечне 23.12.2016 496

3457002429    28.08.2017 27.08.2022 В перечне 21.07.2017 366

3457002429    08.12.2020 07.12.2025 В перечне 28.06.2016 231

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

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)14

Наименование органа, 
принявшего документ

Вид 
документаДата 

заключения 
договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Орган 
государственной 

власти

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е



341901236536 28.08.2017 27.08.2022 В перечне 23.10.2018 463

В перечне 23.10.2018 463

В перечне 23.10.2018 463

В перечне 23.10.2018 463

В перечне 26.02.2019 73

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е

Администрация 
Киквидзенского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Постановлени
е
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