
АдминистрАция юrЙБышЕвскогосЕльского посЕлЕния
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0з.|1.2022 ль I29
хутор Гречаная Балка

О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского
сельского поселения Калининского района от 02 декабря 2019 года ЛЬlб8

<<Об утверждении Перечня муниципальцого имущества
Куйбышевского сельского поселения, свободного от прав третьих лицl

предназначенного для предоставления во владение и (или) llользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства>>

В соответствии сФедеральным законом от 22,07.2008 J\[l 159-ФЗ <,Об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами м€Lпого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>>, Федер€rльным законом от
24.07.2007 Jф 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации)), Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪ 13l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации> и решением Совета Куйбышевского сельского поселения от
26.10.2018 J\b172 (Об утверждении порядка формированиrI, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования перечня муницип€tльного имущества
Куйбышевского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) lrользование
субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕLпого и среднего
предпринимательства)), п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Перечень муниципаJIьного имущества Куйбышевского
сельское поселение, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а ,гакже

имущественных прав субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства),



2
предн€lзначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
мutлогО И среднегО предпринимательства и организациям, образующим
ИНфРаСТРУКТУру поддержки субъектов м€Lпого и среднего предприниматепьствц
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном rrорядке и
разместить его на официitльном сайте администрации Куйбышевского сельского
поселения Калининского района htPs ://admgrechanaya-balka.ru/

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставпяю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Куйбышевского сельского
Калининского района А.П. Михайленко



ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержден

постilновлением администр ации
Куйбышевского сельского поселения

Калининского района
от 02.12.2019 м 168

( 
" реда*ции постановления

администраци и kyl:i бr,l шевского
сельского поселения Калининского

района от 0З.lt.2022М l29)

пЕрЕчЕнь
муниципального имущества Куйбышевского сельского поселения,

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>>

Площадь
кв.м.

ГлаваКуйбышевского сельского
Калининского района

84,9

90

Общая
площадь -
55,0

м
п.п

Правообладатель огрFу

инн

наименование
имущества

Местонахождение
имущества

хутор Редант

ул.Щентральная,2

1 Куйбышевское
сельское
поселение

огрн
10523 |86062
40lI,ft{H
233301 1059

Баня х. Редант

2 Куйбышевское
сельское
поселение

огрн
1 0523 1 86062
40ll,IllH
233301 1059

Здание бани
хут. Греки

хутор Греки
отделение Jф2

aJ
Куйбышевское
сельское
поселение

огрн
1 0523 1 8б062
40Д,п+l
233301 1059

Здание
детского сада
хут.Редант

хутор Редант,

ул.Щентральная, 8

228,0

4 Куйбышевское
сельское
поселение

огрн
1 0523 1 8б062
40l|цlн
233301 1059

Мусоровоз с

задней
загрузкой КО-
440

хутор Малаи

5 Куйбышевское
сельское
поселоние

огрн
1 0523 1 86062
40llщftL
233301 1059

Одноквартирн
ый жилой
дом.
хут.Гречаная
Балка.

хутор
Балка

Гречаная

ул. Советская,67

А.П. Михайленко


