
1ППП!
Ъ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е №

^ ^ 2019 года
п. Шаблыкино Принято на двадцать девятом

заседании районного Совета 
народных депутатов пятого 
созыва

Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества Шаблыкинского района Орловской области, 

предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Шаблыкинского районного Совета народных депутатов 
от 12.04.2019 года №181-рс « Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
Шаблыкинского района Орловской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» Шаблыкинский районный 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить «Перечень муниципального имущества Шаблыкинского 
района Орловской области, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» в новой редакции.



2. Направить «Перечень муниципального имущества Шаблыкинского 
района Орловской области, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» главе Шаблыкинского района для подписания 
и обнародования.

3. Решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 26 
декабря 2017 года №105-рс «Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» признать утратившим силу.

4. Решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 15 
ноября 2018 года №150-рс «О внесении дополнений в Решение Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов от 26 декабря 2017 г. № 105-рс «Об 
утверждении «Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по аграрным вопросам, экологии, природопользованию, 
промышленности, строительству и сфере обслуживания.

Председатель районного^
Совета народных деБу|'аФ̂ &>'

Глава района

С.В. Титарев

С.В. Новиков



Приложение к решению Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов 

от its _____ 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
НРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Адрес Вид объекта Наименование Сведения о недвижимом имуществе

№ (местоположение) недвижимости; объекта учета Основная характеристика объекта недвижимости <4>
п/п объекта <1> тип движимого 

имущества <2>
<3> Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 

для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв.

м; для 
протяженности - м;

для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, с. 
Муравельник

Здание Основная 
общеобразоват 
ельная школа

Нежилое здание, площадь 446,8 кв.м.

2

Орлсноскам область, 
111ао.:1ыкинский 

paiioii. пгт.
! 1 hu'i. 1ЫК111Ю, пер. 

Г)||птсиый, Д.5

чдамие Здамис склада Нежилое здание, гиющадь 267,5 кв.м.

пJ
( )j-' 1. ■ 1.ая область, 

1 b.i ■ ,;кииский
кшие 3;i.aii- км ада 1 Mi.'ioe здание, ii.i- 1Ь 6Н0.7



район, пгт. 
Шаблыкино, пер. 

Вишневый, д .5

4

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, с.
Г ерасимово

Земельный
участок

Земельный
участок

плош;адь 13269 кв.м.

5

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, пгт. 
Шаблыкино, пер. 

Вишневый

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 11313 кв.м.

6

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, пгт. 
Шаблыкино, пер. 

Вишневый

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 3272 кв.м.

7

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, с. Хотьково

транспорт Автобус



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель

<7>

Вид
разрешенного
использования

<8>

Номер Тип
(кадастров

ый,
условный,
устаревши

й)

Г осударственны  
й
регистрационны  
й знак (при 
наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав 
(принадлежнос
ти) имущества

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
57:04:0120101:

75
кадастров

ый
Требует 

текущего ремонта
Населенн

ых
пунктов

Для
обслуживания

школы
57:04:0010412:

118
кадастров

ый
Пригодно к 

эксплуатации
Населенн

ых
пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0010412:
117

кадастров
ый

Пригодно к 
эксплуатации

Населенн
ых

пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0580101:
41

кадастров
ый

Населенн
ых

пунктов

Для 
обслуживания 
здания школы

57:04:0010412:
126

кадастров
ый

Населенн
ых

пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0010412:
126

кадастров
ый

1
1

Hacc.'icim
I.IX

пупк 1(>В

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещен nil

1

I ipm 1)деи к 
эксп. 1} агации

i

C 247 P B 5 7 R MS  : ПАЗ 
; 332053 
' S

2003



Сведения о правообладателях и о правах т ретьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного  

пользования
Наименование

правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 

<12>

ИНН
правообладателя

<13>

Контактный 
номер 

телефона <14>

Адрес электронной 
почты <15>

Наличие права 
аренды или права 

безвозмездного  
пользования на 

имущество <10>

Дата окончания 
срока действия 
договора(при  

наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет - МО Шаблыкинский 

район
нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - МО ИТаблыкинский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - МО Шаблыкинский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - МО Шаблыкинский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - МО Шаблыкинский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - МО Шаблыкинский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет

1!

МБОУ «Хотьковская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Шаблыкинского 
района Орловской 

области

Право
оперативного

управления

5727001920 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

Глава райомп С.В. Новиков

mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru

