2. Сведения о водных объектах, находящихся в собственности муниципальных образований
        Администрация Лемешкинского сельского поселения Рудняского района Волгоградской области

-N
п/п
Наименование и вид водного объекта (пруд, обводненный карьер)
Принадлежность к водохозяйственному участку
Местоположение водного объекта (населенный пункт)
Кадастровый номер земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию, в границах которого расположен водный объект
Целевое назначение водного объекта
1
2
3
4
5
6
1

пруд «Новый» на б. Рушева
-

Участок находится примерно в 7,4 км по направлению на северо-запад от ориентира с. Лемешкино, расположенного за пределами участка
34:25:100002:788

для рыболовства












Характеристики водного объекта
Соответствие качества воды в водном объекте санитарно-гигиеническим нормативам, число случаев несоответствия (превышения) в общем количестве проб, %
длина, ширина водного объекта, м
площадь зеркала водного объекта, км2
средняя и максимальная глубина водного объекта, м
полный объем млн. м3
превышения предельно допустимых концентраций химических веществ
несоответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
7
8
9
10
11
12
длина 2500
ширина максимальная300
средняя ширина 150 
0,375

максимальная 4,20
средняя 2,50

полный 0,94
полезный 0,89

-

-


Глава Лемешкинского сельского поселения_________________________________/подпись/
3. Сведения о гидротехнических и иных сооружениях, находящихся в собственности муниципальных образований

Администрация Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области 


N п/п
Наименование сооружения
Местоположение, координаты
Собственник балансодержатель
Эксплуатирующая организация
Коды идентификации
Назначение, параметры, характеристики
Площадь. га
Особые отметки*





Сооружения
Инв.№
принадлежность к в/х участку


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный -68/ Гадючий
участок находится примерно в 1,9 км по направлению на запад от ориентира с. Лемешкино расположенного за пределами участка
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
Договор аренды № 461 от 06.08.2009 г с Анохиным Н.В.
116
-
1,2 га
Закон № 1234-p от 16.10.2009 г.
2
Гидротехническое сооружения пруда Вишневый/Новая вишня
Территория Лемешкинского сельского поселения
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
Договор аренды №269 от 05.05.2010 с Покрепа Ю.А
127
-
1,1 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
3
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный-75/Крутая балка
участок находится примерно в 5,5 км по направлению на северо-запад от ориентира с.Лемешкино, расположенного за пределами участка
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Договор аренды
№ 469 от 10.07.2012 с Глуховский А.Ю.
128
-
3,9 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
4
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный-76/Новый Вишний
участок находится примерно в 6 км по направлению на северо-запад от ориентира с. Лемешкино, расположенного за пределами участка
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
Договор аренды №25 от 27.01.2009 г с Бычковым А.В
129
-
2,9 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
5
Гидротехническое сооружения пруда Коллективный
участок находит примерно в 7,5 км по направлению на северо-запад от ориентира с. Лемешкино расположенного за пределами участка
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Договор аренды №481 от 11.08.2009 г с Покрепа В.А.
130
-
3,9 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
6
Гидротехническое сооружения пруда Новый
участок находится примерно в 7,4 км по направлению на север-запад от ориентира с. Лемешкино расположенного за пределами участка
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Администрация Лемешкинского сельского поселения
131
-
23,3 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
7
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный-79
Территория Лемешкинского сельского поселения
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Договор аренды № 707 от 18.08.2011 с Дружковым С.Д, Дружковым И.Д,

 Пикельга
упт В.Д.
134
-
1,8 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
8
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный-80/Верхний
территория Лемешкинского сельского поселения справа от а/д Лемешкино-Козловка, в районе с. Крутое
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Договор аренды №420 от 20.07.2010г с Шевченко С.В
135
-
1,0 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г









9
Гидротехническое сооружение пруд Безымянный 81/Средний 
территория Лемешкинского сельского поселения
справа от а/д Лемешкино-Козловка, в районе с. Крутое
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
Договор аренды № 420 от 20.07.2010г с Шевченко С.В.
136
-
3,8 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г
10
Гидротехническое сооружения пруда Безымянный-82/Нижний
территория Лемешкинского сельского поселения справа от а/д Лемешкино-Козловка, в районе с. Крутое
Лемешкинское сельское поселение
инн 3425004825 
кпп 342501001
-Договор аренды №420 от 20.07.2010 г с Шевченко С.В.
137
-
1,0 га
Закон № 1234-р от 16.10.2009 г









* В данной графе в том числе указываются дата ввода в эксплуатацию, реквизиты актов, устанавливающих форму собственности, балансодержателя и эксплуатирующую организацию, прав на земельный участок под сооружением.
Глава Лемешкинского сельского поселения И.А.Лемешкин                                            /подпись








