
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 
ТИТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 октября 2021 г. 
с.Титово

№6 Принято на 2-ом 
заседании сельского Совета 

народных депутатов

Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества администрации Титовского 
сельского поселения 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 и физическим 
лицам, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

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- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Титовского сельского Совета народных депутатов от 30.04.2019 года №79 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества Администрации Титовского сельского поселения 
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», Решением Титовского сельского Совета народных депутатов от 
14.10.2021 года № 6 «О внесение изменений в Решение Титовского сельского Совета 
народных депутатов от 30.04.2019 года № 79, Титовский сельский Совет народных депутатов

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

РЕШИЛ:



малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в новой редакции (приложение).

2. Направить «Перечень муниципального имущества администрации Титовского 
сельского поселения 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 и физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» » главе администрации Титовского сельского 
поселения дл^ подписания и обнародования.

3. Решение Титовского сельского Совета народных депутатов от 30 апреля 2019 года № 
79 «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.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах сельского поселения 
и разместить на официальном сайте администрации Шаблыкинского района на странице 
Титовского сельского поселения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области.



Приложение 
к решению Титовского сельского 

Совета народных депутатов 
от 14.10. 2021 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

[/п

Адрес (местоположение) объекта
<1>

Вид объекта
недвижимост
и; тип
движимого
имущества
<2>

Наименовани 
е объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков, здании, 
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно проектной 
документации - для объектов незавершенного 
строительства)

*

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

6

Единица измерени 
(для площади - кв. м; дл 
протяженности - м; дл 
глубины залегания - м; дл 
объема - куб. м)

7

1.

2
Российская Федерация 

Орловская область, 
Шаблыкинский район, с/п 

Титовское, с Титово 
( ул. Колхозная, 
Молодежная, 
Первомайская, Цветочная, 
Центральная, Заречная, 
Мира, Полевая, 
Строительная, переулок 
Солнечный

3
сооружение

4
водопровод протяженность

1885
м.

2.
Российская Федерация 

Орловская область, 
Шаблыкинский район, с/п 

Титовское, с Титово 
( ул. Школьная)

сооружение водопровод протяженность 1600 .м

3.
Российская Федерация 

Орловская область, 
Шаблыкинский район,

сооружение водопровод протяженность 2013 .м



Титовское, с Робье 
(ул. Березовая,Молодежная, 

Солнечная, Речная)

Российская Федерация
4. Орловская область, 

Шаблыкинский район,
Титовское, с Робье 

(ул.Зеленая)

Российская Федерация
5. Орловская область, 

Шаблыкинский район,
Титовское, с Робье 

( ул.Набережная)

сооружение

Российская Федерация 
6. Орловская область,

Шаблыкинский район, 
Титовское, д.Бычанец 

( ул.Луговая)

Российская Федерация 
Орловская область, 

Шаблыкинский район 
Титовское, пос. .Черновский 

( ул.Тополиная)

Российская Федерация 
Орловская область, 

Шаблыкинский район, 
Титовское, пос..Доброволец 

( ул.Садовая)

водопровод

сооружение водопровод

сооружение водопровод

сооружение

сооружение

водопровод

водопровод

протяженность 1000

протяженность 1900

1900

протяженность
1600



Для договоров аренды и 
езвозмездного пользования________ _
[аличие права
ренды или права 
езвозмездного 
ользования на 

<10>

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Дата 
окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
----------------------------- ----- г т г  '  т л т т г т  " К п н т я

Наименование 
правообладателя <11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
имущество <12>

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района 
Орловской области

Муниципальное 
образование Молодовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района 
Орловской области

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района 
Орловской области

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района 
Орловской области

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района
Орловской области______

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района
Орловской области______

Муниципальное 
образование Титовское 
сельское поселение 
Шаблыкинского района
Орловской области_____

Муниципальное 
образование Титовское

на

нет

нет

ИНН
правообладателя
<13>

5727000901

нет

нет

нет

нет

нет

5727000901

5727000901

контактный номер 
телефона <14>

Адрес
<15>

8 486 44 2-34-12

8 486 44 2-34-12

8 486 44 2-34-12

5727000901 8 486 44 2-34-12

5727000901

5727000901

8 486 44 2-34-12

8 486 44 2-34-12

электронной почты

1к0У0зр@таП.ги

й1оуозр@ таП.га

Моуо5р@та11.ги

1коуозр@ таП .га

П1оуозр@ таН.ги

Шоуо$р@та11.ги

1коуозр@ таП .га






