




 

 Приложение  

Утверждено  

постановлением администрации 

Пашского сельского поселения  

от 29.05.2020 года № 112 

 

 

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Наименование публично-правового образования: муниципальное образование 

Данные об органе исполнительной власти, наделенном полномочиями по 

управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа исполнительной власти Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Почтовый адрес 187460, Ленинградская область, 

Волховский район, с. Паша, ул. 

Советская, дом 195 

Ответственное структурное подразделение Общий отдел 

Фамилия, имя, отчество исполнителя Сергеева Ольга Анатольевна 

Контактный номер телефона 8(81363)36290 

Адрес электронной почты sergeeva.olga.lo@yandex.ru 

Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенным перечнем (с изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://adminpasha.ru/имущественная-

поддержка-субъектов-м/ 



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

1 253
Лениградская область, Волховский район, с. 

Паша, пер. Заводской, б/н. 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша переулок Заводской б/н __

здание бани, 

нежилое

2 405
Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, д. Манихино, д. 8

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Манихино __ __ дом 8 __

часть здания, 

нежилое

3 2
Лениградская область, Волховский район, с. 

Паша, ул. Советская, дом 195 (помещение 6)

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __ Помещение

4 2
Лениградская область, Волховский район, с. 

Паша, ул. Советская, дом 195 (помещение 7)

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __ Помещение

5 2
Лениградская область, Волховский район, с. 

Паша, ул. Советская, дом 195 (помещение 5)

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __ Помещение

№ 

п/п в 

разре

зе 

МО

Номер в 

реестре 

имущест-ва 

(уникальны

й номер 

объекта в 

реестре 

государстве

нного или 

муниципаль

ного 

имущества)
1

Адрес (местоположение) объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имуществоНаименование 

объекта 

адресации 

"Земельный 

участок" и номер 

земельного 

участка или тип 

и номер здания 

(строения), 

сооружения 

Тип и номер 

помещения, 

расположенного 

в здании или 

сооружении 

(согласно 

почтовому 

адресу объекта)

Наимен

ова-ние 

субъект

а 

Российс

кой 

Федерац

ии
3

Наименование 

муници- пального 

района / 

городского округа 

/ внутри-

городского округа 

территории города 

федерально-го 

значения

Наименование 

городского 

поселения / 

сельского 

поселения/ 

внутригородского 

района городского 

округа

Наиме-

нование 

населен-ного 

пункта

Наиме-

нование 

элемента 

плани-

ровочной 

структу-

ры

Наимено-вание 

элемента 

улично-

дорожной сети

 



 

6 3

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, дер.Сорзуй, ул. 

Лесная, д.2

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Сорзуй улица Лесная дом 2 __

здание 

администрации, 

нежилое

7 259
Лениградская область, Волховский район, с. 

Паша, ул. Строительная, д. 9 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Строительная дом 9 __

здание 

Лесозаводского 

клуба, нежилое

8 1

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, с.Паша, 

уд.Советская, д.195 (здание администрации) 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __

Движимое 

имущество

9 2

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, с.Паша, 

уд.Советская, д.195 (здание администрации) 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __

Движимое 

имущество

10 3

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, с.Паша, 

уд.Советская, д.195 (здание администрации) 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 195 __

Движимое 

имущество

11 252

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, с.Паша, 

уд.Советская, д.192д (здание бани) 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 192д __ Помещение

12 252

Лениградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, с.Паша, 

уд.Советская, д.192д (здание бани) 

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
Паша улица Советская дом 192д __ Помещение

13 436

Ленинградская область, Волховский район, 

Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 

2г

Ленингра

дская 

область

Волховский 

муниципальный 

район

МО Пашское 

сельское поселение
д. Надкопаньн дом 2г __ Нежилое здание

 



Номер
Тип (кадастровый, 

условный (при наличии)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

здание бани, 

нежилое
__ - - площадь 86,0 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

часть здания, 

нежилое
__ - - площадь 24,0 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

помещение __ 47:10:1118001:456 кадастровый площадь 28,5 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

помещение __ 47:10:1118001:456 кадастровый площадь 9,0 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

помещение __ 47:10:1118001:456 кадастровый площадь 13,1 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе (характеристики 

движимого имущества (при наличии)

Наименование 

объекта учета

Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости

Кадастровый номер
 7

Основная характеристика объекта недвижимости
9

Техничес

кое 

состояни

е 

объекта 

недвижи

мости 

(при 

наличии 

сведений

)

вид или 

виды 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка, 

здания, 

сооружени

я, 

помещени

я 

Тип: 

оборуд

ование, 

машин

ы, 

механи

змы, 

устано

вки, 

трансп

ортные 

средст

ва, 

инвент

арь, 

инстру

менты, 

иное

Госу

дарст

венн

ый 

регис

траци

онны

й 

знак 

(при 

налич

ии)

Наименова

ние 

объекта 

учета

Марка, 

модель

Год 

выпуска

Кадастр

овый 

номер 

объекта 

недвижи

мого 

имущес

тва, в 

том 

числе 

земельн

ого 

участка, 

в (на) 

котором 

располо

жен 

объект

Площадь - для 

земельных участков, 

зданий (строений), 

помещений;  

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания  - 

для сооружений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания и 

т.п. согласно 

проектной 

документации - для 

зданий (строений), 

сооружений, 

строительство 

которых не завершено 

Фактическо

е значение/ 

проектируе

мое 

значение 

(для зданий 

(строений), 

сооружений, 

строительст

во которых 

не 

завершено  

Единица 

измерения 

(для 

площади - 

кв. м; для 

протяженно

сти - м; для 

глубины 

залегания - 

м; для 

объема - 

куб. м)

категория 

земель, к 

которой 

отнесен 

земельный 

участок, 

если 

объектом 

недвижимос

ти является 

земельеый 

участок

 



здание 

администрации, 

нежилое

__ площадь 97,5 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

здание 

Лесозаводского 

клуба, нежилое

__ площадь 578,0 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ мебель __

Стол 

двухтумбовы

й

__ __ __

__ __ __ мебель __

Стол 

двухтумбовы

й

__ __ __

__ __ __ мебель __ Шкаф ПР-11 __ __ __

помешение __ 47:10:1118001:438 кадастровый площадь 24,96 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

помешение __ 47:10:1118001:439 кадастровый площадь 52,72 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

Нежилое здание __ 47:10:1111001:260 кадастровый площадь 544,00 кв. м __ __ __ __ __ __ __ __ __

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стоматология»

1174704017465 4702019497 01.12.2020 31.10.2021 В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юрал»

1084702001042 4702012621 14.02.2018 14.02.2023 В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юрал»

1084702001042 4702012621 14.02.2018 14.02.2023 В перечне

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектам малого и среднего предпринимательства, 

заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества

Указать 

одно из 

значений:  в 

перечне  

(изменениях 

в перечни)

орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организация, предоставляющие имущество субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Состав 

(принадл

ежности

) 

имущес

тва

Полное наиме-нование ОГРН ИНН

вид права, на 

котором 

правообладат

ель владеет 

имуществом

субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество 

предоставлено во владениеи (или) в пользование

Правообладатель арендатор (пользователь)

Полное 

наименование
ОГРН ИНН

Дата заключе-

ния договора

Дата окончания 

действия 

договора

Документы - основание

 



муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __ В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилищник"

1144702000332 4702017651 04.06.2018 04.06.2023 В перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность

индивидуальный 

предприниматель 

Поляков Дмитрий 

Борисович

317470400064372 111702401420 21.05.2021 20.05.2026
в изменениях 

в перечне

муниципальное образование 

Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области

1024702050251 4718012994 собственность __ __ __ __ __
в изменениях 

в перечне

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 41 42 43

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

НомерДата

Вид 

докумен

та

Реквизиты 

документа

Наименование органа, принявшего 

документ

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены сведения об имуществе в 

перечне)

 



Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
29.05.2020 112

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
11.03.2021 40

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское 

поселение 

Постанов

ление
03.06.2021 110
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