
 

Утверждены:  

постановлением администрации  

Севского муниципального 

района от 13.02.2020 №94 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Севское 

городское поселение», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние объекта 

Местонахождение объекта, 

кадастровый номер 

Площадь 

объекта 

Характеристика объекта 

Нежилое 

помещение  

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

17,1 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

16,5 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:168 
 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:153 
 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   
Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:172 
 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:173 

 

16,5 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

 

 

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:165 

 

17,1 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Севский 

муниципальный район, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние объекта 

Местонахождение объекта, 

кадастровый номер 

Площадь 

объекта 

Характеристика объекта 

Нежилое 

помещение  

Брянская область, Севский 

район, д. Кривцова, ул. 

Провинциальная, д. 1А 

 

50,4 кв. м Кирпичное, 1-й этаж в 2-

этажном здании, 1963 года 

постройки 

Бал. стоимость 3 891755 руб. 

Нежилое 

здание   

Брянская область, Севский 

район, п. Заречный 

32-32-11/015/2008-937 

 

975,5 кв. м Кирпичное, 1982 года 

постройки 

Бал. стоимость 1 212 069 руб. 


