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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е №  J j t Z -у? i:.

^ ' /  2021 года
(Принято на пятьдесят третьем 

заседании районного Совета 
народных депутатов пятого 
созыва)

п.Шаблыкино,

О внесении изменений в Решение Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов 

от 23 мая 2019 г. № 190-рс «Об утверждении 
«Перечня муниципального имущества, 

Шаблыкинского района Орловской области, 
предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

м организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства »

Руководствуясь Федеральным законом от 22.06.2008 г. 159-ФЗ <(0б 
мзсобенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
|;1Жгударственной собственности субъектов Российской Ф'едерации или в 
: жушщипальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
£1̂ дпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
шжы. Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10,2003 г, JN« 13 i- 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Взссийской Федерации», Решением Шаблыкинского районного Совета 

|'э=рэдиых депутатов от 20.08.2021 года №324-рс «О внесении изменений в 
.fenenne районного Совета народных депутатов от 12.04.2019 гола jVbl81-pc 

|п<С)б утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
■ш оп}'бликования перечня муниципального имущества, Шаблыкинского 

ijsscH a Орловской области, предназначенного для предоставления во 
фж^з-еяие и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
, '̂ззгелпринимательства и организациям, образующим инфраструктур}' 
йгшддержки субъектов малого и среднего предпринимательстза>>,

изо-тыкинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:



1. Внести в Решение Шаблыкинского районкого Совета народных 
|;̂ :1гпутатов от 23.05.2019г. №190-рс следлтошие изменения:

- приложение Перечень муниципального им}1дества Шаблыкинского
I  района Орловской области, предназначенного для предоставления во
: жщдение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
^гредпринимательства и организациям, o6pa3>TOUiHM инфраструктуру 
Г®?ллержки субъектов малого и среднего предпринимательства изложить в 

ЭГ'ШЙ редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению;
- дополнить Перечень муниципального имущества Шаблыкинского 

iSaoHa Орловской области, дополнение согласно прюожению JNo2 к
|:-^стоящему решению.

2. Решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 
ентября 2019 года №201-рс «О внесении дополнений в Решение 

|^,Шзтыкинского районного Совета народных депутатов от 23.05.2019 г 
|;Л:190-рс «Об утверждении «Перечня мунрщипального имущества, 

|4/гж?0одного от прав третьих лиц (за исключением имз-'щественных прав 
р 25#ьекгов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

^^доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
‘SjOî KTEM малого и среднего предпринимательства и организациям, 
Ж5кз}тощим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
Е1ре~Е1ринимательства» признать утратившим силу.

5- Решение Шаблыкинского районного Совета народных деп^/татов от 25 
2020 года №275-рс «О внесении дополнений в Решение 

^^зыкинского районного Совета народных депутатов от 23 мая 2019 г. № 
«Об утверждении «Перечня муниципального имущества, свободного 

'шпзав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
З  г^^днего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

щзение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
эего предпринимательства и организациям, образующим 

; щщ^^сгрутстуру поддержки субъектов малого и среднего 
шезЕрннимательства» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
по аграрным вопросам, экологии, природопользованию, 

■гзрзЕыпненности, строительству и сфере обслуживания.

««^^зоедатель районного 
лееш народных депутатов

ЗЕ^оайона
ш ,

о

/I

С.В. Титарев 

С.В. Новиков



приложение №1 к решению Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов 

от -//' 2021 г. № ЗЗЛ

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИ'ЦИПАЛЬБОГО ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШАБЛЫКИНСКИМ РАЙОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

№
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имз/щества <2>

Наименование 
объекта учета

<3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных з^^тастков, 
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

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, нгт. 
Шаблыкино, пер. 

Вишневый, Д.5

здание Здание склада 
№1

Нежилое здание, площадь 267,5 кв.м.



оJ
Орловская область, 

Шаблыкинский 
район, пгт. 

Шаблыкиио, пер. 
Вишневый, Д.5

здание Здание склада 
№2

Нежилое здание, площадь 680,7 кв.м.

4

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, с. 
Герасимово

Земельный
участок

Земельный
участок

нлош;адь 12084,1 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. Bbicoicoe, 
пер. Школьный, 

д.2а

Здание Здание 
детского сада

Нежилое здание, площадь 109 кв.м.

8

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, с. Высокое, 
пер. Школьный, 

д.2а

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 1188 кв.м.

9

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, пгт. 
Шаблыкино, ул. 

Октябрьская, д.39

здание Здание
комбината

Нежилое здание, площадь 402,5 кв.м.



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

состояние
объекта

недвижимости
<6>

Категория 
зел-гель <7>

Вид разрешенного 
использования

<8>
Номер Тип 

(кадастровый 
, условный, 

устаревший)

Г осудар 
ственны 
й
регистр 
ационн 
ый знак 
(при 
наличии 
)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав 
(принадлежнос
ти) имущества

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
57:04:0]20101:75 кадастровый Требует

текущего
ремонта

Населенных
пунктов

Для обслуживания 
школы

57:04:00] 04] 2:118 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Населенных
пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0010412:117 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Населенных
пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0580101:41 кадастровый Населенных
пунктов

Для обслуживания 
здания школы

- - “

57:04:0010412:126 кадастровый Населенных
пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений

57:04:0010412:126 кадастровый Населенных
пунктов

Для эксплуатации 
и обслуживания 

складских 
помещений



57:04:0420101:138 кадастровый Требует
текущего
ремонта

Населенных
пунктов

Детский сад

57:04:0420101:138 кадастровый Населенных
пунктов

Для обслуживания 
Высокинской 

начальной школы 
- детский сад

57:04:0010432:147 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Населенных
пунктов

Производственная
база

- - - -

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

пользования
Наименование

правообладателя
<11>

Натшчие 
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 УПабльнсинский 

район
нет - 84864421379 otdelpo uprim@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 - МО Шабльп<:инс1шй 
район

нет 84864421379 otdelpouprim@nail.m

нет - МО Шабльпшнский 
район

нет 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

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


нет - МО Шаблыкииский 
район

нет - 84864421379 otdelpouprim@nai 1 .га

да 31.12.2021
10.09.2022

МО Шаблыкииский 
район

нет 84864421379 otdelpouprim@nai 1 .ш



Приложение №2 к решению Шаблыкйнского 
районного Совета народных депутатов 

от 2021 г. № ЗЗЛ-Lp

ПЕРЕЧЕНЬ МУеИЦМОАЛЫ-ЮГО 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 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Ш ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

Адрес Вид объекта Наименование Сведения о недвижимом имуществе
№ (местоположение) недвижимости; объекта учета Основная характеристика объекта недвижил1 0 сти <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 - кз'б. м)

1 2 о 4 5 6 7

1

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, д. Косуличи, 
пер. Школьный, д.З

здание здание Нежилое здание, площадь 1771 кв.м.

2

Орловская область, 
Шаблыкинский 

район, д. Косуличи, 
пер. Школьный, д.З

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 7465 кв.м.



nJ

Орловская область, 
Шаблыкииский 

район, пгт. 
Шаблыкиио, пер. 

Вишневый, д. 1

здание Нежилое
здание

Нежилое здание, площадь 114,6 кв.м.

4

Орловская область, 
Шаблыкииский 

район, пгт. 
Шаблыкиио, пер. 

Вишневый, Д.1

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 1670 кв.м.

5

Орловская область, 
Ьиаблыкинский 

район, Молодовское 
с/п, д. Жулино

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 236053 кв.м.

6

Орловская! область, 
Шабльпсинский 

район, Молодовское 
с/п, п. Садовый

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 103390 кв.м.

7

Орловская область, 
Шаблыкииский 

район, Молодовское 
с/п, д. Жулино

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 111495 кв.м.

8

Орловская область, 
Шаблыкииский 

район, Молодовское 
с/п, д. Жулино

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 314498 кв.м.



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуш,естве
Кадастровый номер <5> Техническое

состояние
объекта

недвижимости
<6>

Кал’егория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования <8>Номер Тип 

(кадастровый 
, условный, 

устаревший)

Г осударс
твенный
регистрац
ионный
знак (при
наличии)

Марка, модель Год
выпуска

Состав
(принадлеж

нос-ти)
имуш(ества

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
57:04:0400101:216 кадастровый Пригодно к 

эксплуатации
Населенных

пунктов
Для эксплуатации 

здания
- - - -

57:04:0400101:229 кадастровый Населенных
пунктов

Для эксплуатации и 
обслуживания 

нежилого здания и 
котельной

57:04:0000000:122 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Населенных
пунктов

Для эксплуатации 
нежилого здания

- - - -

57:04:0010412:132 кадастровый Населенных
пунктов

Для обслуживания 
здания

- - -

57:04:0490101:23 кадастровый Населенных
пунктов

Для
сельскохозяйственн 
ого использования

57:04:0530101:12 кадастровый Населенных
пунктов

Для
сельскохозяйственн 
ого использования

57:04:0050301:774 кадастровый Сельскохозяйст
венного

назначения

Для
сельскохозяйственн 
ого использования

57:04:0470101:20 кадастровый Сельскохозяйст
венного

назначения

Для
сельскохозяйственн 
ого использования



Сведеш-гя о правообладателях и о правах третьих лиц на имз'щество
Для договоров аренды и безвозмездио1’о 

пользования
Наименование правообладателя 

<11>
Наличие 

ограниченн 
ого 

вещного 
права на 

имущество 
<12>

ИНН 
правообладат 

еля <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 otdelpoupr i m@nai 1. ru
нет - МО Шаблыкинский район нет - 84864421379 otdelpouprim@nai 1. ru
нет _ МО Шаблыкинский район нет - 84864421379 otdeIpouprim@nail.ru
нет - МО Шабльпсинский район нет - 84864421379 otdelpouprim@nai 1 .ru
нет _ Г осударственная 

собственность не разграничена
нет - 84864421379 otdelpouprim@nail.ru

нет - Г осударственная 
собственность не разграничена

нет - 84864421379 otdelpouprim@naii.ru

нет - Г осударственная 
собственность не разграничена

нет - 84864421379 otdelpouprim@naiI.ru

нет - Г осз'дарственная 
собственность не разграничена

нет - 84864421379 otdelpouprim@nai 1 .Ш

mailto:otdeIpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@nail.ru
mailto:otdelpouprim@naii.ru
mailto:otdelpouprim@naiI.ru

