
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального  района Волгоградской области 

 
 

Постановление №44 

 

от   11 мая  2021 г                                                                                              

Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях 
предоставления муниципального 
имущества Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный 
доход"» 

 

В целях реализации части 4 статьи 18 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с 
постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 19.10.2017 г. 
№129 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 
муниципального имущества Ветютневского сельского поселения Фроловского 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

от 11.05.2021 г.  №44 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 
муниципального имущества Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

№ 
п/
п 

Номер 
в 
реестре 
иму-

щества 

Адрес (местополо-

жение) объекта 

Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имущество; 

Сведения о недвижимом имуществе 

Кадастровый номер Основная характеристика 
объекта недвижимости 

Наименова-

ние 

объекта учета Номер Тип 
(кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

Тип Фактическое 
значение/Проектируе
мое значение (для 
объектов 
незавершенного 
строительства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.1.3.3 403520, 

Волгоградская 
область, Фроловский 
район, х.Ветютнев, 

№1010а 

Здание 34:32:110001:1622 кадастровый площадь 20,6 кв.м Здание мини-

котельной  



 

 

 

Сведения о движимом имуществе 

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

Наименование объекта учета Основные данные Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, в том числе 
земельного участка, в (на) котором 
расположен объект 

10 11 12 13 

- - - - 

 


