
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

°т [}в &1- 20(Э _____ № ____ У Ц ___

станица Каневская

Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Каневского сельского поселения Каневского района (за исключением 

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Порядком формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества Каневского сельского поселения Каневского района 
(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденным постановлением администрации 
Каневского сельского поселения Каневского района от 25.06.2018 года№ 304 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Каневского сельского поселения Каневского района (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Каневского сельского 
поселения Каневского района (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прилагается).
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2. Общему отделу администрации Каневского сельского поселения 
Каневского района (Тоцкий) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Каневского сельского поселения Каневского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района 
А.НЛковенко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Каневского 
сельского поселения
Каневского района В.Б.Репин

А дминистрация К аневского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОПИЯ ВЕРНА
СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ 

Н .Г .Й УЛ ЬГА  ц / ) 0 0 .0 ?  2016 Г



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Каневского сельского поселения

„опт
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории

муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района

К» п/п

Номер и 
реестре 

ыгццитшпыш 
го имущества 
Каневского 
сельского 
поселения

Адрес объекта 
МуНММПДЛЪИС 

го
недвижимого

имущества

-----------------------------------------------------------------О р у д у о н рованный адрес объекта

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Наименование муниципального 
района/ городского округа/ 

аи>тригораас»сого тр у п е  
территории города фсдсрапыюго 

значения

Наименование городского 
поселения/сельского 

поселения/ внутригородского 
района городского округа

В и д  населенного пу нкта Надмеирюнис населенного 
пункта

Тип
элемента

пляиирояо
иной

структуры

Наименован 
ие элемента 
лламнровоч 

ной
структуры

Тип
элемента
улично

дорожной
сети

Наименование 
зземента уличив- 

дорожной сети

Номер лома 
(включая литеру)

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владение

1 2 1 4 5 Ь 7 и 9 10 и 12 13 14

1
пункт 4 

подраздела 1 2 
раздела 1

353730, 
Краснодарски 

й край, 
Каневской 
район, ст. 

Каневская ул

Краснодарский
край

Муниципальное образование 
Каневское сельское поселение 

Каневского района

Каневское сельское поселение 
Каневского района станица Каневская улица Горького 63

Вид
объекта

т я т ю и о
сти,

движимое
имущество

Сведения о недвижимом имуществе млн его части

Кадастровый номер
Номер части 

объекта 
недвижимости

согласно
сведениям 

гост ларе» теино

Основная и ратрисгньа объекта недвижимости

Наименование объекта учета

ТЧт (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений, 

протяженность, объем, площадь. 
1 дубина залегания - для 

СОООЯЛКСММД; проз чжемностъ

Фактическое значение/' 
Проектируемое значение (для 

объектов незавершенного 
строительства)

Единица измерения (для
ллошади - кв м; для 

Ир01 ИЖС11Н0СТИ м, для 
глубины залегания - м,

для объема - куб м)

Номер

Тип
(кадастровый,

условный,
чстареаилМ

15 16 17 IX 19 2(1 21 1'?

помещение 23 11 0603173 
151

кадастровый площадь 8.4 КВ м нежилое помещение № 16 на 1 
этаже здания

Сведения о движимом имуществе
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого н среднего 
• предпринимательства субъекта малого н среднего предпринимательства

Тип
о в о р и м в м

ие
машины

механизмы.

1 осудяр стсш ! 
мй

регистрааионм 
ый знак(при 

наличии)

Наименование 
объекта учета Марка, модель Год выпуска

Кадастровый чомер объекта 
недвижимого имущества, в гом 
числе земельного участка в (на) 

котором расположен объект

1 Цкилообта дате.тн ДоВУМеиш «Юипааииг Правообладатель Дою менты основание

Полное наименование ОГРН ИНН
Дата

заключения 
Д01 овора

Дата
окончания
действия
ДОГОЬОПА

Полное
наименование ОГРН ИНН

Пата
ммциочеин*
договора

Дата окончания действия 
договора

23 24 2* 26 27 28 ТО ю 31 32 33 14 36 37 з х
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Эко 1 он"

1112363000595 2334023762 25 07 2018 24 07 2028

Указать 
ОДНО КЗ

:!и:гче*т>1 * 
перечне 

(иэмемепии 
х в

перечни)

С велении о  нриноиом акте, в «ютветггвнн с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

Наименование органа, принявшего документ Вид документа

Реквизиты документа

Дата Номер

го 40 41 42 43
Администрация муниципального образования 

Каневское сельское поселение Каневского 
района

Постановление 09 07 2019 321

Заместитель главы 
Каневского сельского поселения 
Каневского района А Н Яковенко


