
Перечень  

 имущества муниципального образования «Поселок вольгинский» Петушинского района Владимирской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

Муниципальный район 

 

№ 

п/п/ 

Адрес 

(местоположение) 

объекта) «1» 

Вид объекта 

недвижимости, 

тип движимого 

имущества «2» 

Наименование 

объекта учета 

«3» 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости «4» Кадастровый номер «5» 

1.    Тип (площадь-для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания-

для сооружений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания, 

согласно проектной 

документации-для объектов 

незавершеннго строительства) 

Фактическ

ое 

значение/ 

проектиру

емое 

значение 

(для 

объектов 

незаверше

нного 

строительс

тва) 

Единица 

измерения 

(для 

площади-

кв.м.; для 

протяженно

сти-м; для 

глубины 

залегания-м, 

для объема-

куб.м) 

Номер Тип 

(кадастровый

, условный, 

устаревший 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 12  

Здание Торгово-

общественный 

центр 

2136,1 

 

- кв. м. 33-33-13/022/2012-

236 

условный 

 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 2 

Пристройка Пристройка 307,3 - кв. м. 33-33-13/022/2012-

230 

условный 



 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 11 

Здание Плавательный 

бассейн 

1681,8 - кв. м. 33-33-13/005/2011-

155 

условный 

 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 13 

Здание Универмаг 

 

1290,6 - кв. м. 33-33-13/034/2010-

021 

условный 

 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 9 

Здание Клуб на 800 

мест 

6258,6 - кв. м. 33-33-13/014/2012-

044 

условный 

 Владимирская 

область, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 9 пом.1 

Помещение Зал тяжелой 

атлетики 

129,2 - кв. м. 33-33-13/034/2011-

164 

условный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях 

Техническое состояние 

объекта недвижимости «6» 

Категория 

земель «7» 

Вид 

разрешенного 

использования 

«8» 

Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

(при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадле

жности) 

имущества 

«9» 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Наличие права 

аренды или 

права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество «10» 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Торговое, 

офисное 

назначение 

- - - - да текущий 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Торговое, 

офисное 

назначение 

- - - - да текущий 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Культура и 

спорт 

- - - - да текущий 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Торговое, 

офисное 

назначение 

- - - - да текущий 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Физкультурно-

оздоровительное 

- - - - да текущий 

Пригодно к эксплуатации и 

требует косметического 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Спортивное 

назначение 

- - - - да текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и правах третьих лиц на имущество 

Наименование 

правообладателя «11» 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

«12» 

ИНН 

правообладателя 

«13» 

Контактный номер 

телефона «14» 

Адрес 

электронной 

почты «15» 

19 20 21 22 23 

МКУ «Администрация 

Поселка Вольгинский 

Петушинского района 

Владимирской области» 

оперативное 

управление 

3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru 

 

МКУ «Администрация 

Поселка Вольгинский 

Петушинского района 

Владимирской области» 

оперативное 

управление 

3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru 

 

МБУ «Плавательный 

бассейн» 

оперативное 

управление 

3321018083 8 (49 243) 7-24-18 plavbassein@yande

x.ru  

МКУ «Администрация 

Поселка Вольгинский 

Петушинского района 

Владимирской области» 

оперативное 

управление 

3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru 

 

МБУ «ВКДЦ» оперативное 

управление 

3321011472 8 (49 243) 7-11-17 Volginskij-

kds@mail.ru  

МБУ «ВКДЦ» оперативное 

управление 

3321011472 8 (49 243) 7-11-17 Volginskij-

kds@mail.ru  
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