ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2017

№

г. Цимлянск

Об
утверждении
Перечня
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования «Цимлянское
городское поселение», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), подлежащего передаче
в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением администрации Цимлянского городского поселения
от
«___»_____ 2017 № ___ «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Цимлянское городское
поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего
передаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Цимлянское городское поселение», свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего передаче в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене
Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Цимлянского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству Добрынина Н.Н.

Глава Администрации
Цимлянского городского поселения
Постановление вносит сектор
имущественных отношений и
работы с землей

В.Б. Поляков

Приложение
к
постановлению
Администрации Цимлянского городского
поселения__________2017 №____
Перечень
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Цимлянское городское поселение», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего передаче в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
№ Наименование
п/п (вид) объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

1
2
3
Недвижимое имущество
1
Помещение I
Ростовская область,
г. Цимлянск, ул.
Ленина, дом № 125
Движимое имущество
№ Наименование Марка ТС
п/п объекта
1

2

3

Идентификационные
характеристики объекта
(кадастровый номер,
идентификационный
номер и др.)

4
61-61-47/021/2009-354,
пом. I, этаж 1

Общая
Технические
Цель
площадь
характеристики использования
объекта (кв. м.)
объекта, год
объекта при
постройки
сдаче его в
(выпуска) и т.д.
аренду в
соответствии с
назначением
объекта
5
6
7
35,5

___

Технические характеристики (год выпуска, номер двигателя, Тип ТС
цвет, гос. номер)
4

5

1

Транспортное
средство

КО-440-2

2

Транспортное
средство

КО-440-2

3

Транспортное
средство

КО-440-2

4

Транспортное
средство

КО-505А

5

Транспортное
средство

КО-440-2

6

Транспортное
средство

КО-440

7

Транспортное
средство

КО-806-20

год выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7ЕЗ 470189, номер
шасси- 33090090981924, номер кузова 33070090168164, цвет
кузова – белый, идентификационный номер
XVL48321390001299, государственный регистрационный знак
С241РУ161 rus
год выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7ЕЗ 472597, номер
шасси - 33090090981633, номер кузова 33070090167881, цвет
кузова - белый, идентификационный номер
XVL48321390001292, государственный регистрационный знак
С240РУ 161 rus
выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7Е3 485695, номер шасси
33090090983534, номер кузова 33070090169780, цвет кузова –
белый, идентификационный номер ХVL48321390001471,
государственный регистрационный знак Т522КЕ 161 rus
год выпуска: 2013, номер двигателя 740620 С2711276, номер
шасси XTC651153С1271553, номер кузова 2317954, цвет кузова
– оранжевый, идентификационный номер ХVL482311D0002484,
государственный регистрационный знак С255СВ161 rus
год выпуска: 2009, модель и номер двигателя Д245.7Е3 485688,
шасси 33090090983532, кузов 33070090169777, цвет белый, тип
двигателя – дизельный, идентификационный номер
XVL48321390001470, государственный регистрационный знак
Т521КЕ 161 rus
год выпуска: 2006, номер двигателя Д245. 7Е2 200470, номер
шасси 33090060898559, номер кузова 33070060099506, цвет
кузова – белый, идентификационный номер
ХVL48321260000143, государственный регистрационный знак
С104УО 61 rus
год выпуска: 2006, на шасси МАЗ-533702 пескоразбрасывающее
,номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2 60186777, номер шасси
YЗМ53370260006402, цвет кузова – белый, идентификационный

мусоровоз

мусоровоз

мусоровоз

машина
вакуумная
мусоровоз

мусоровоз

поливомоечное

8

Транспортное
средство

ГАЗ-3309

9

Транспортное
средство

КО-503В-2

Заведующий сектором имущественных
отношений и работы с землей

номер Х5Н80620260000149, государственный регистрационный
знак В411УЕ 61 rus
год выпуска: 2006, номер двигателя Д245.7Е2 205040, номер
цистерна
шасси 33090060902166, номер кузова 111, цвет кузова –
белый/синий, идентификационный номер Х89 462400 6 ОАD
4111, государственный регистрационный знак С629УО 61 rus
год выпуска: 2013, номер двигателя Д245. 7Е4 794600, номер
машина
шасси X96330900D1038528, номер кузова 330700D0214435, цвет вакуумная
кузова – белый, идентификационный номер
ХVL482302D0005277, государственный регистрационный знак
С254СВ 161 rus

Я. А. Цыхлер

№ п/п

Номер в
реестре
имущества
<1>

Адрес
(местоположен
ие) объекта <2>

2

3

4

5

6

7

8

Ростовская
обл.,
г.Цимлянск,
ул.Ленина, дом
№125

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

2

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

3

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

4

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

5

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

6

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

7

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

8

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

9

Ростовская область

Цимлянский
район

Цимлянское городское
поселение

Город

Цимлянск

1
1

Вид объекта

Структурированный адрес объекта
Наименование
субъекта Российской
Федерации <3>

Наименование
Наименование городского
Вид
Наименовани
Тип
Наименован
муниципального
поселения/сельского
населенно е населенного
элемента
ие элемента
района/городского поселения/внутригородско го пункта
пункта
планировочн планировоч
округа/внутригоро
го района городского
ой
ной
дского округа
округа
структуры
структуры
территории города
федерального
значения

Сведения о недвижимом имуществе или его части

9

10

Тип
элемента
уличнодорожной
сети

Наименован
ие элемента
уличнодорожной
сети

Номер
дома
(включая
литеру)
<4>

Тип и номер
корпуса,
строения,
владения <5>

11

12

13

14

125

недвижимости;
движимое имущество
<6>

Кадастровый номер <7>

Номер части объекта
недвижимости
согласно сведениям
государственного
кадастра
недвижимости <8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9>
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/Проектируемое
значение (для объектов
незавершенного
строительства)

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

Наименование
объекта учета
<10>

Номер

Тип
(кадастровый,
условный,
устаревший)

15

16

17

18

19

20

21

22

помещение

61-61-47/021/2009-354

-

-

35,5

-

кв.м.

Помещение I

движимое имущество
Транспортное
средство

Сведения о движимом имуществе <11>

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование,
машины,
механизмы,
установки,
транспортные

Государстве
нный
регистрацио
нный знак
(при

Наимен
ование
объекта
учета

Марк
Год
а,
выпуска
модел
ь

Кадастровый
номер объекта
недвижимого
имущества, в том
числе земельного

Правообладатель
Полное
наименован
ие

ОГРН

Документы основание
ИНН

Дата
заключени
я договора

Дата
окончания
действия

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель
Полное
наименован
ие

ОГРН

Документы основание
ИНН

Дата
заключени
я договора

Дата
окончания
действия

средства,
инвентарь,
инструменты, иное

наличии)

23

24

Транспортное
средство

С241РУ161
rus

участка, в (на)
котором
расположен объект
25

мусоров
оз

26

КО440-2

27

28

договора

29

30

31

32

33

договора

34

35

36

37

38

Индивидуал
ьный
предприним
атель
Хвостикова
Светлана
Васильевна

-

6137000
41441

12.01.2015

11.08.2018

2009

<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый
недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - "Движимое имущество".
<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных
сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в
кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной
документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права
аренды или безвозмездного пользования имуществом.

