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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г \ ,

0̂и.-оЗ. Зьь № 31г

о  внесении изменений в перечень муниципального имущества 
муниципального района Красноармейский Самарской области от 
29.01.2020г.№98 для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства в части исключений сведений об

арендаторе

Руководствуясь Федеральным законом №135-Ф3 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», Постановлением Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области от 27.04.2017г. №430 «Об

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества 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» (с изменениями), Администрация 

муниципального района Красноармейский Самарской области, рассмотрев 

протокол рабочей группы от 10.03.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства;



I. строка 1 часть помещения 19,4 кв.м., кадастровый номер

63:25:0000000:0000//2:0002994:0//0841:00:0031:003:0 (всего 

административного здания) ,расположенного по адресу : 446140,

Самарская область. Красноармейский район ,

с. Красноармейское, пер. Школьный , д.З заменить на объект автобус 

ГА332212, г/н Р165 СК163, находящийся по адресу ;446140 , Самарская 

область. Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Южный, д.З 

«3» .

II. строка 2 столбец 37 «дата заключения договора» исключив дату 

11.10.2019г. ,строка 9 столбец 38 «дата окончания действия договора» 

исключив дату 11.10.2024г. в связи с расторжением договора аренды с 

ООО «Услуги трукара»

III. строка 3 столбец 37 «дата заключения договора» исключив дату 

18.03.2019г.,строка 3 столбец 38 « дата окончания договора» исключив 

дату 12.01.2020г. в связи с окончанием действия договора аренды с 

ООО «РУС-АВТО»

IV. строка 4 здание гаража на 25 автомобилей 418,7 кв.м., кадастровый

номер 63:25:0504026:2874 , расположенного по адресу: 446140 , 

Самарская область , Красноармейский район , с. Красноармейское, пер. 

Южный. д.З «И» заменить на объект автобус ПАЗ 32053,г/н Р166 

СК163, находящийся по адресу :446140 , Самарская область,

Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Южный, д.З «3».

V. строка 5 помещение 25.7 кв.м., кадастровый номер 63:25:0504019:836 

(всего здания) расположенного по адресу: 446140,Самарская область. 

Красноармейский район ,с. Красноармейское, пер. Кооперативный , 

Д.13 заменить на объект автобус ПАЗ - 32053-70,г/н ВС 337 63 , 

находящийся по адресу :446140 , Самарская область. Красноармейский 

район, с. Красноармейское, пер. Южный, д.З «3» .

VI. строка 9 столбец 37 «дата заключения договора» исключив дату 

01.04.2019 ,строка 9 столбец 38 «дата окончания действия договора»



исключив дату 29.02.2020г. в связи с окончанием действия 

договора аренды с ИП Лашмановой Л.А.

дополнить Перечень объектом : земельный участок ,кадастровый номер 

63:25:0604008:4, расположенный по адресу РФ, Самарская область. 

Красноармейский район,с.п.Ленинский, 1664248 кв.м

2. Опубликовать данное Постановление в районной газете «Знамя 

труда» и на сайте администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Красноармейского района Самарской области Е.А.Калинину.

Глава
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области

В.Н.Богучарский

ИсшПигарёва Н.В.8(84675)21095


