
 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 от 21.10.2022 г.                                                                                   №  293                                                                                              
                                                                                   

станица Холмская 
 

О внесении изменений в постановление администрации Холмского 
сельского поселения Абинского района от 17 сентября 2018 г. № 289 «Об 
утверждении перечня муниципального имущества Холмского сельского 

поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц  (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
 

В целях реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Холмского сельского 
поселения Абинского района, в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», статьями 8 и 65 устава 
Холмского сельского поселения Абинского района, администрация Холмского 
сельского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Холмского сельского 
поселения Абинского района от 17 сентября 2018 г. № 289 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества Холмского сельского поселения 
Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (с внесенными изменениями от 5 февраля 2019 г. № 32, 
от 21 августа 2019 г. № 225, от 21 октября 2019 г. № 289, от 18 ноября 2019 г.   
№ 326, от 19 октября 2020 г. № 236, от 26 октября 2021 г. № 283) следующие 
изменения: 



- приложение «Перечень муниципального имущества Холмского 
сельского поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Абинского района «Восход» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Холмского сельского поселения Абинского района в 
сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
  
 
Глава Холмского сельского поселения 
Абинского района                                                      подпись                   В.В. Ахуба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                               Холмского сельского поселения  

                                                       Абинского района 
                                                                                  от «21» октября 2022 г. № 293 

 
Перечень муниципального имущества Холмского сельского поселения Абинского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

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

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
 

                                                               Наименование публично-правового образования:  Холмское сельское поселение Абинского района  

                                                               Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 
 
Наименование органа Администрация Холмского сельского поселения Абинского района 
Почтовый адрес 353307, Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Мира, 2 
Ответственное структурное подразделение Финансово-экономический отдел администрации 
Ф. И. О. исполнителя (отчество указывается при наличии) Евланов Максим Алексеевич 
Контактный номер телефона 8 (861-50) 3-11-60 
Адрес электронной почты xolmsk75@mail.ru 
Адрес страницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень) 

adm-holmskaya.ru 

 

 
                                                               



 

№ 
п/п 

Номер в реестре 
имущества 

(уникальный 
номер объекта в 

реестре 
муниципальног
о имущества) 

Адрес 
(местоположение

) объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации 

Наименование 
муници- пального 

района / 
муниципального 
округа/городског
о округа / внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерального 
значения 

Наименование 
городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригородског
о района 

городского 
округа 

Наименовани
е населенного 

пункта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.3.2.239 

Краснодарский 
край, Абинский 

район, ст. 
Холмская, ул. 
Ленина- центр 

Краснодарски
й край Абинский район 

Холмское 
сельское 

поселение 

станица 
Холмская 

2 1.4.1.60 

Россия, 
Краснодарский 
край, Абинский 

район, ст. 
Холмская, пер. 

Победы, 1/2 

Краснодарски
й край Абинский район 

Холмское 
сельское 

поселение 

станица 
Холмская 

3 1.4.2.2. 

Россия, 
Краснодарский 
край, Абинский 

район, ст. 
Холмская, ул. 

Мира, 2 

Краснодарски
й край Абинский район 

Холмское 
сельское 

поселение 

станица 
Холмская 

4 2.4.2.3. 

Россия, 
Краснодарский 
край, Абинский 

район, ст. 
Холмская, ул. 

Мира, 2 

Краснодарски
й край Абинский район 

Холмское 
сельское 

поселение 

станица 
Холмская 

5 1.4.1.38 

Россия, 
Краснодарский 
край, Абинский 

район, ст. 
Холмская, ул. 

Мира, 2 

Краснодарски
й край Абинский район 

Холмское 
сельское 

поселение 

станица 
Холмская 

 



 

Структурированный адрес объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе 
или его части 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 
объекта учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер части 
объекта 

недвижимости 
согласно 

сведениям 
Единого 

государственного 
реестра 

недвижимости 

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровочной 
структу-

ры 

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование 
объекта 

адресации 
«Земельный 
участок» и 

номер 
земельного 
участка или 
тип и номер 

здания 
(строения), 
сооружения 

Тип и номер 
помещения, 

расположенного 
в здании или 
сооружении 

(согласно 
почтовому 

адресу объекта) 

8 9 10 11 12 13 14 

улица  Ленина-
центр 

 нежилое 
здание с 

автобусной 
остановкой 

- 
Нежилое здание с 

автобусной 
остановкой 

Нежилое здание с 
автобусной 
остановкой 

 
- 

переулок  Победы земельный 
участок, 1/2  - 

Земельный 
участок КЗ - 

земли 
населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 

использования - 
обслуживание 

автотранспорта 

Земельный 
участок КЗ - 

земли 
населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 

использования - 
обслуживание 

автотранспорта 

 
- 

улица Мира земельный 
участок, 2 - Гараж 

железный 

 
Гараж 

железный 

 
- 

улица Мира земельный 
участок, 2 - 

Плуг ПЛН 3-35 
с 

предплужником 

Плуг ПЛН 3-35 
с 

предплужником 

 
- 

переулок  Победы  земельный 
участок, 1 - 

Земельный 
участок КЗ - 

земли 
населенных 
пунктов – 

территория 
больницы 

Земельный 
участок КЗ - 

земли 
населенных 
пунктов – 

территория 
больницы 

 
- 

 

 

 



 
 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

 

 

Техническо
е состояние 

объекта 
недвижимо

сти (при 
наличии 

сведений) 

             Кадастровый номер Основная характеристика объектов недвижимости 

номер тип 
(кадастров

ый, 
условный, 

при 
наличии) 

площадь - 
для 

земельных 
участков, 

зданий 
(строений) 

помещений; 
протяженно
сть, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания – 
для 

сооружений 
протяженно
сть, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания 
согласно 

проектной 
документац

ии для 
зданий 

(строений) 
сооружений, 
строительст
во которых 

не 
завершено 

фактическо
е значение/ 
проектируе

мое 
значение 

(для зданий 
(строений), 
сооружений

, 
строительст
во которых 

не 
завершено) 

единица 
измерения 

(для 
площади – 
кв. м.; для 

протяженно
сти – м; для 

глубины 
залегания – 

м; для 
объема – 
куб. м) 

категория 
земель, к 
которым 
отнесен 

земельный 
участок, 

если 
объектом 

недвижимо
сти 

является 
земельный 

участок 

вид или 
виды 
разрешенно
го 
использован
ия 
земельного 
участка, 
здания 
сооружения, 
помещения 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23:01:0000000:
1073 

кадастровы
й 

площадь 20,2 кв. м  нежилое 
здание с 

автобусной 
остановкой 

пригодно к 
эксплуатац

ии 

23:01:0904087:
1353 

кадастровы
й 

площадь 2219 кв. м  обслуживан
ие 

автотранспо
рта 

- 

- - площадь 17,12 кв. м  гараж пригодно к 
эксплуатац

ии 

             - - - - - - - пригодно к 
эксплуатац

ии 

23:01:0904087:
1346 

кадастровы
й 

площадь 723 кв. м  для 
территории 
больницы 

- 

 

 



 
 

Сведения о движимом имуществе (характеристики движимого имущества (при наличии) 

 

 

Состав 
(принадлежности) 

имущества тип: 
оборудование, 

машины, 
механизмы, 
установки, 

транспортные 
средства, 

инвентарь, 
инструменты, 

иное 

государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии) 

наименование 
объекта учета 

марка, модель год 
выпуска 

кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
земельного 
участка в 

(на) котором 
расположен 

объект 

23 24 25 26 27 28 29 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

оборудование - Плуг ПЛН 3-35 
с 

предплужником 

Плуг ПЛН 3-35 
с 

предплужником 

2008 - - 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого 

и среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества 

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, предоставляющие имущество субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

правообладатель 

полное наименование ОГРН ИНН вид прав, на котором 
правообладатель владеет 

имуществом 

30 31 32 33 

Администрация Холмского 
сельского поселения 
Абинского района 

10522313650718 2323024605 собственность 

Администрация Холмского 
сельского поселения 
Абинского района 

10522313650718 2323024605 собственность 

Администрация Холмского 
сельского поселения 
Абинского района 

10522313650718 2323024605 собственность 

Администрация Холмского 
сельского поселения 
Абинского района 

10522313650718 2323024605 собственность 

Администрация Холмского 
сельского поселения 
Абинского района 

10522313650718 2323024605 собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого 

и среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества 

Субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество предоставлено во владение и (или) в 
пользование 

арендатор (пользователь) документы-основания 

полное наименование ОГРН ИНН дата заключения 
договора 

дата окончания 
действия договора 

34 35 36 37 38 

Предприниматель 
Чинаев Максим 

Анатольевич 

315774600138151 771676026341 28 октября 2019 г. 27 октября 2024 г. 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Указать одно из 
значений: в перечне 

(изменениях в 
перечень) 

 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 
(изменены сведения об имуществе в перечне) 

наименование органа, 
принявшего 

документ 

вид документа реквизиты документа 

дата номер 

39 40 41 42 43 

в изменениях в 
перечень 

орган местного 
самоуправления – 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

постановление 18.11.2019 326 

в изменениях в 
перечень 

орган местного 
самоуправления – 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

постановление 21.10.2019 289 

в изменениях в 
перечень 

орган местного 
самоуправления – 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

постановление 19.10.2020 236 

в изменениях в 
перечень 

орган местного 
самоуправления – 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

постановление 26.10.2021 283 

в изменениях в 
перечень 

орган местного 
самоуправления – 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

постановление 21.10.2022 293 

 

 

Начальник финансово-экономического  
отдела администрации                                                                                М. А. Евланов 
 


	АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

