
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.06.2019                         № 33 

село Шевченковское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района от 08.03.2013 № 27 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, являющегося 

собственностью Шевченковского сельского поселения Крыловского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов среднего и малого предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не подлежащего продаже» 

 

 

В целях актуализации сведений, содержащихся в Перечне 

муниципального имущества, являющегося собственностью Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов среднего и малого 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не подлежащего продаже, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района от 08.03.2013 № 27 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, являющегося собственностью Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов среднего и малого 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не подлежащего продаже» следующие 

изменения:  

1.1. Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов среднего и 

малого предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 



 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не подлежащего продаже (далее - перечень 

муниципального имущества) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района (Коновалова) обеспечить опубликование перечня 

муниципального имущества в газете «Авангард» в установленном порядке и 

разместить настоящее постановление  в сети Интернет на официальном сайте 

поселения www.shevchenkovskaya.ru 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

перечня муниципального имущества. 

 

 

И.о. главы Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района            Е.В. Коновалова 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района 

от  04.06.2019   № 33 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района 

от  08 марта 2013 года  № 27 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, являющегося собственностью Шевченковского сельского поселения Крыловского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов среднего и малого 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не подлежащего продаже 

 

Номер в реестре 

муниципального 

имущества 

Балансодержатель недвижимого 

имущества, адрес, телефон 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

м. кв. 

Арендаторы, наименование и 

категории предприятий 

(микропредприятия, малые 

предприятия средние 

предприятия) 

23:14:06:ОН01 
Администрация 

Шевченковского сельского 
кабинет 4 

Здание 

администрации 
19,0 свободное помещение  



 

поселения Крыловского района: с. 

Шевченковское, ул. Степная, 2а;  

тел. 8 (86161) 33298 

Шевченковского 

сельского поселения, 

1 этаж 

23:14:06:ОН02 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района: с. 

Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 6 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

1 этаж 

19,30 свободное помещение 

23:14:06:ОН03 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 16 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

1 этаж 

18,4 свободное помещение  

23:14:06:ОН04 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 20 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

39,60 свободное помещение 

23:14:06:ОН05 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 21 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

38,50 свободное помещение 

23:14:06:ОН06 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 22 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

18,20 свободное помещение 

23:14:06:ОН07 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района: 

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

кабинет 23 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

37,40 свободное помещение 



 

тел. 8 (86161) 33298 2 этаж 

23:14:06:ОН08 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

 

 

кабинет 24 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

19,30 свободное помещение 

23:14:06:ОН09 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 25 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

19,30 свободное помещение 

23:14:06:ОН10 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 26 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

19,80 свободное помещение 

23:14:06:ОН11 

Администрация 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района:  

с. Шевченковское, ул. Степная, 2а; 

тел. 8 (86161) 33298 

кабинет 31 

Здание 

администрации 

Шевченковского 

сельского поселения, 

2 этаж 

98,20 свободное помещение 

 

 

 Специалист 1 категории                                                                                                                                      О.Н. Лютова 

 

 

 

 

  


