
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года № 168

Об утверждении перечня муниципального имущества сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской 

области для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства

Руководствуясь Федеральным Законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О 
защите конкуренции», Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями, Постановлением Администрации сельского 
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области от 28.04.2017г. №44 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 
сельского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Администрация сельского поселения Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества сельского 
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложения.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Знамя груда» и 
на сайте администрации муниципального района Красноармейский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу сельского поселения Красноармейское Харитонова В.П.

Глава сельского поселения 
муниципального района Кр 
Самарской области В.П. Харитонов
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N °  п/п

Номер в 
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имущест

ва1

Адрес (местоположение) объекта

Структурированный адрес объекта

Наимено

ва-ние

субъекта

Российск

ой

Федерац

ИИ’’

Наименование 
муници-пального 

района/ городского 
округа / внутри

городского округа 
территории города 

федерально-го 
значения

Наименование 
городского поселения 

/ сельского 
поселения/ 

в нутр и го роде ко го 

района городского 
округа

Вид
населен

ного
пункта

Наиме
нование 

населен-ного 
пункта

Тип
элемента

планиров
очной

структур

ы

Наиме
нование 
элемент 
а плани
ровоч

ной

структу
ры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01.337 446140, Самарская область, 

Красноармейский район, 

с.Красноармейское, Ул.Шоссейная, 

д .28"Б "

Самарска 

я область

муниципальный

район

Красноармейский

сельское

поселение

Красноармейское

село Красноарме

йское



Сведения о не

Вид объекта 
недвижимости;

Номер

части

объекта

недвижи

мости

Тип
элемента
улично

дорожной
сети

Наимено
вание

элемента

улично
дорожной

сети

Номер
дома

(включая
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

движимое имущество Кадастровый н о м е р 7 согласно

сведения

м

государст

венного

кадастра

недвижи

м ости8

Номер
Тип (кадастровый, условный, 

устаревший)
11 12 13 14 15 16 17 18

улица Шоссейная 28 "Б " помещ ение 63:25:0504023:632 кадастровый



^движимом имуществе или его части
Основная характеристика объекта недвижимости4

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания и т.п. - для 
сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания и т.п. согласно 

проектной документации - для 
объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение(для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица
измерения

(для
площади - 

кв. м; для 
протяжен 
ности - м; 

для
глубины 

залегания 
м; для 

объема - 
куб. м)

Наименование объекта 

учета10
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организации, образую! 
поддержки субъектоЕ 

предприним

Правообладатель

Пол мое 
наиме

нование
ОГРН ИНН

20

площадь 12,1 21

кв.м.

9? 24 25 26 27 28 29 30 31

помещ ение



Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования им ущ еством 12

Указать одно из значений: 
в перечне (изменениях в 

перечни)

Сведения о правое 

имущество включен 

имущей инфраструктуру 

i малого и среднего 
ттельства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Документы основание Правообладатель Документы основание

Наиме н о в а н и е о р га н а, 
принявшего документ

Дата
заключе

ния
договора

Дата
окончания

действия
договора

Полное наиме
нование

ОГРН ИНН
Дата

заключе-ния
договора

Дата
окончания

действия
договора

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУС-АВТО"

1066330012540 6330031865 10.04.2017 10.03.2018 Администрация

сельского

поселения

Красноармейское

муниципального

района

Красноармейский 

Самарской области



ю м  акте, в соответствии с которым 

о в перечень (изменены сведения об 

('ществе в перечне)1'1

Субъект РФ
Муниципальное

образование

Вид документа

Реквизиты документа

Дата Номер

41 42 43 44 45

Постановление Самарская

область

Сельское

поселение

Красноармейское




