
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   03   марта   2020   г.                №   561           

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.12.2017 № 3440                          

«О завершении процедуры реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Михайловский райкомхоз» путем преобразования                    

в общество с ограниченной ответственностью «Михайловский райкомхоз»  

(в редакции постановления от 10.04.2018 № 764) 

  

В связи с осуществлением администрацией городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от имени муниципального 

образования городской округ город Михайловка Волгоградской области 

полномочий единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью «Михайловский райкомхоз», 100 % доли которого 

находится в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в соответствии со ст. 20 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах                                  

с ограниченной ответственностью», администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.12.2017 № 3440                          

«О завершении процедуры реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Михайловский райкомхоз» путем преобразования                                  

в общество с ограниченной ответственностью «Михайловский райкомхоз» 

следующее изменение: 

перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав 

приватизируемого имущества муниципального унитарного предприятия 

«Михайловский райкомхоз», в отношении которых установлены 

обязательства по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) 

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.   



 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л.В.Гордиенко. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации городского  

округа город Михайловка  

Волгоградской области  

от 03.03.2020      №   561 

 

 

Перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав приватизируемого имущества муниципального унитарного 

предприятия «Михайловский райкомхоз», в отношении которых установлены обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 
Адрес местонахождения 

Кадастровый /наименование объекта 

недвижимости 
Наличие обременения 

1 
здание гаража, 

площадью 88,8 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30В  

кадастровый номер 

34:37:010260:0012:18:420:001:001005120

:0008:20001/ здание гаража 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

2 
здание  склада, 

площадью 252,7 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30В  

кадастровый номер 

34:37:010260:0012:18:420:001:001005120

:0007:20001/ здание склада 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

3 

здание  швейно-

массового цеха, 

площадью 268,4 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30В  

кадастровый номер 

34:37:010260:0012:18:420:001:001005120

:0003:20001/ хозяйственное сооружение 

(гараж) 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

4 

здание  швейного 

цеха легкого платья, 

площадью 206,8 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30Б  

кадастровый номер 34:37:010260:207 /   

инженерно-техническое здание 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

5 
здание конторы, 

площадью 138,3 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30В  

кадастровый номер 

34:37:010260:0012:18:420:001:001005120

:0001:20001/ здание конторы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

6 

земельный участок, 

площадью 3740,0 

кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30В  

кадастровый номер 34:37:010260:12/ 

земельный участок 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

7 
земельный участок, 

площадью 1243,0кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Победы,30Б  

кадастровый номер 34:37:010260:14/ 

земельный участок 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

8 
здание котельной, 

площадью 18,5 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка,               

ул.Мира, 65 

условный номер 34-34-06/035/2012-922/ 

здание котельной 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

9 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 2,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Глинище, ул.Советская, 16/1 

кадастровый номер 

34:16:130002:200/помещение котельной 

сельского клуба  

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

10 
 котельная, 

площадью 19,8 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка,             

ул.Ленина, 68  

условный номер 34-34-06/035/2012-912/ 

здание котельной дома культуры 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

11 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 17,5 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Реконструкция, 

пер.Парковый, 8/1 

кадастровый номер 

34:16:040004:394/помещение котельной 

сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

12 
здание котельной, 

площадью 99,1 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Сухов-2, ул.Орджоникидзе, 

2 

условный номер 34-34-06/007/2009-

611/здание котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

13 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 14,0 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Катасонов, ул.Советская, 

51/1 

кадастровый номер 34:16:080001:806/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

14 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 6,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Крутинский, 

ул.Центральная, 22/1 

кадастровый номер 34:16:020002:289/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

15 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 7,0 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, х.Орлы, 

ул.Лесная, 1/1 

кадастровый номер 34:16:070002:503/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

16 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 9,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Поддубный, ул.Центральная, 

25/1 

кадастровый номер 34:16:110004:211/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

17 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 6,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Раздоры, ул.Мира, 3/1 

кадастровый номер 34:16:170001:428/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

18 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 15,1 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Секачи, ул.Первомайская, 

4/1 

кадастровый номер 34:16:160001:864/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

19 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 16,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Сеничкин, ул.Центральная, 

27а/1 

кадастровый номер 34:16:080002:420/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

20 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 3,0 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Старореченский, 

ул.Каштановая, 3а/1 

кадастровый номер 34:16:110003:256/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

21 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 20,5 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Страховский, ул.Полевая, 

3/1 

кадастровый номер 34:16:180001:392/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

22 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 8,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Субботин, 

ул.Ю.Прищепного, 121/1 

кадастровая стоимость 

34:16:170002:366/ помещение котельной 

сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

23 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 8,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Черемухов, ул.Советская, 

14/1 

кадастровый номер 34:16:130003:156/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

24 

транспортабельная 

котельная установка 

ТКУМ-200, 

площадью 12,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Сенной, ул.Ленина, 40 

условный номер 34-34-06/035/2012-918/ 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

25 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 24,1 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Большой, ул.Ленина, 25/1 

кадастровый номер 34:16:050001:2226/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

26 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 18,3 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Безымянка, ул.Советская, 

130а/1 

кадастровый номер 34:16:120001:1783/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

27 
здание котельной, 

площадью 13,1 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Троицкий, пер.Пионерский, 

2а 

кадастровый номер 34:16:030001:1907/ 

здание котельной детского сада 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

28 
здание котельной, 

площадью 22,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Реконструкция, ул.Ленина, 

20а 

условный номер 34-34-06/035/2012-928/ 

здание котельной детского сада 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

29 
земельный участок, 

площадью 136,0 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Реконструкция, ул.Ленина, 

20а 

кадастровый номер 

34:16:040001:1600/земельный участок 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

30 

транспортабельная 

котельная, площадью 

15,33 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Крупской, 

2д 

  

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

31 
здание котельной, 

площадью 24,2 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

ст.Арчединская, 

ул.Первомайская, 9 

условный номер 34-34-06/035/2012-909/ 

здание котельной детского сада 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

32 

транспортабельная 

котельная установка 

БКУ "THERMIX"-

350,  площадью 15,33 

кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Отрадное,ул.Чекунова, 24 

  

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

33 
здание котельной, 

площадью 104,5 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

с.Сидоры, ул.Ленина, 5а 

условный номер 34-34-06/011/2012-514 / 

здание котельной сельского дома 

культуры 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

34 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 23,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

ст.Етеревская, ул.Красная, 

42/1 

кадастровый номер 34:16:060001:1003 / 

здание котельной сельского дома 

культуры 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

35 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 5,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Зиновьев, ул.Центральная, 

11/1 

кадастровый номер 

34:16:080003:151/помещение котельной 

сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

36 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 8,2 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский 

район,х.Ильменский-2, 

ул.Центральная, 15/1 

кадастровый номер 34:16:060002:350/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

37 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 18,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Карагичевский, 

ул.Центральная, 1/1 

кадастровый номер 34:16:020001:1730/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

38 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 8,8 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Моховский, ул.Жукова, 44/1 

кадастровый номер 34:16:050002:935/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

39 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 11,7 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Рогожин, ул.Ленина, 23/1 

кадастровый номер 34:16:030002:473/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

40 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 8,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Сенной, ул.Ленина, 36/1 

кадастровый номер 34:16:070001:1204/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

41 

нежилое помещение 

котельной, 

площадью 6,3 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

с.Староселье, ул.Продольная, 

9/1 

кадастровый номер 34:16:120004:1174/ 

помещение котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

42 
 здание котельной, 

площадью 6,1 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район,х.Сухов-

1, ул.Садовая, 4/1 

кадастровый номер 34:16:120003:265/ 

здание котельной сельского клуба 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

43 
здание котельной, 

площадью 271,1 кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Пархоменко, 

2 

кадастровый номер 34:37:010201:330/ 

здание котельной МКД 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

44 

земельный участок, 

площадью 1874,0 

кв.м 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Пархоменко, 

2 

кадастровый номер 34:37:010201:729/ 

земельный участок 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

45 

 нежилое помещение 

котельной, 

площадью 13,3 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Троицкий, ул.Советская, 

32/1 

кадастровый номер 34:16:030001:1876/ 

помещение котельной центра детского 

творчества 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

46 
здание котельной, 

площадью 146,8 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

ст.Етеревская, ул.Красная, 21а 

условный номер 34-34-06/035/2012-915/ 

помещение котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

47 
здание котельной, 

площадью 26,2 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Безымянка, ул.Советская, 61 

условный номер 34-34-06/035/2012-908 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

48 
здание котельной, 

площадью 14,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район,х.Сухов-

2, ул.Блинова, 64 

условный номер 34-34-06/035/2012-916 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

49 

здание котельной, 

здание котельной 

42,0 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

ст.Арчединская,ул.Ленина, 29 

условный номер 34-34-06/035/2012-911 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

50 

транспортабельная 

котельная установка 

ТКУМ-100, 

площадью 15,33 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Моховский, ул.Жукова, 58 

  

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

51 
здание котельной, 

площадью 80,2 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Троицкий, ул.Школьная, 33а 

условный номер 34-34-06/035/2012-914 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

52 
здание котельной, 

площадью 13,9 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Отрадное, ул.Чекунова, 22 

условный номер 34-34-06/035/2012-917 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

53 
здание котельной, 

площадью 22,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Реконструкция, ул.Ленина, 29 

условный номер 34-34-06/035/2012-910 / 

здание школы котельной 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

54 
здание котельной, 

площадью 183,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

с.Сидоры, ул.Ленина, 38 

условный номер 34-34-06/035/2012-919 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

55 
здание котельной, 

площадью 44,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

с.Староселье,ул.Центральная,24 

условный номер 34-34-06/035/2012-906 / 

здание котельной школы 

 

 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения  

56 
здание котельной, 

площадью 23,2 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Большой, ул.Ленина, 29 

условный номер 34-34-06/035/2012-913 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

57 
здание котельной, 

площадью 48,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Карагичевский, 

ул.Пархоменко, 13 

условный номер 34-34-06/035/2012-921 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

58 
здание котельной, 

площадью 39,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Катасонов, пер.Школьный, 

13 

условный номер 34-34-06/035/2012-927 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 



 

59 
здание котельной, 

площадью 42,5 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Плотников-2, ул.Школьная, 

3 

условный номер 34-34-06/035/2012/923 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

60 
здание котельной, 

площадью 13,7 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Раздоры, ул.Мира, 8 

условный номер 34-34-06/049/2012-886 / 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

61 
здание котельной, 

площадью 23,5 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Рогожин, пер.Первомайский, 

2 

кадастровый номер 34:16:030002:316/ 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

62 
здание котельной, 

площадью 27,6 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Секачи, пер.Школьный, 1 

условный номер 34-34-06/035/2012-904/ 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

63 
здание котельной, 

площадью 11,4 кв.м 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Страховский, ул.Школьная, 1 

условный номер 34-34-06/035/2012-905/ 

здание котельной школы 

обязательства по эксплуатации 

(эксплуатационные обязательства) 

приватизируемых объектов 

теплоснабжения 

 

  

Управляющий делами                                                                                                                                             Е.И. Аболонина 


