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АдиинистрАr{ия h{,укициIIАльного оБрАзовАниrI
(гли}fковскиЙ рдЙон> сп{олЕнскоЙ оБлАсти

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

tl,r t Ь 1а tО-<-".К- 2019 г. ж ýJX

Об утверждении перечня
h.{униципального имуrцества,
шредназначенного для пре/{о сf,авл еI-Iия

tsо владение и (или) в пользование
субъектам ма_пого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструкт,уру
поддержки субъектов малого и
среднего предприниN.f ат,еJIьства

В соотве,Iствии с Фелеральньiм закоЕом Ns 209-ФЗ от 24,07.20а7 <а
развитии ь,fалого pI сре/l}{его предпринимательства в рФ>, решением
Гллrнковского ралiонногtl Совета депутатов }rГs 13 от 26,0З.2019 г, (об
утвер)Itдении ГIорядка формировашия, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Пере.tня N,lунициil€Ulьного имущества муниципального
ОбрiвОвания ((Глинковскиi,i pat:toH>> Смоленской области, предназначенi1ого
дJIri предоставления вtl владеi{ие tl (или) в I1ользование субъектам малого и
средr{его предприI{L{мательс,гl]а и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого }I среднего
предприн}Iмательства)), в целях llредоставления муницип€шьного имущества
в0 владение и (или) в пользование на лолгосрочной ocl{oBe (в том числе по
льготным ставкап.{ аренлrlой шлаты) субъектам малого и среднего
предприниN,{атеJтьства и реализац}lи полномочийt органов местного
самоуправления по вопросам разви],ия маJIого и сроднего
шредпринимательс,гва

АдминистраI{ия IиуницрrпаJIьного образования <<Глинковский район>
Смоленской областLт п о с т а Ft о в л я е т .

l. Утвердить прi4лагаеltый Перечеtlь муIIитIипаJIьного имущества
муниципальногО образованиЯ <ГэiитлкоВский район> Смоленской области,
предназначенЕого для прелоставлен}lя во владение и (или) в пользование
субъектам маJIого и среднего предпрIIнI-I]чтательствa и организацIбIм, образуощим



i{нфрастрУкТУрУпоДДер]+t]tрrсУбЪекТоВМалогоИсреДнего
предпринимательства.- 

2^. Признатъ утратившим силу Постановление Лдминистрации

муниципаJIьного обрuaоuuния <<Глинковский райою> Смоленской области от

зi.ов.zо17 г. }lb з41 (об утверждении шеречня муниципального имущества,

свободного от прав третъ!Iх лиц (за исклtочением имущественных прав

субъек,гов маJIого и средне го гI р еJiпринI,INlателъства)>>,

З. Контроль за исполнеI]ием FIастоящего постановления оставJUIю за

собой"

И,о. Главы муниципального образования
<<Глрtнтсовский район>>
смоленской области Г.А. Саулина

i
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Прилох<ение
к постанов11ению АдмицИСТРаЦИИ

*у""о"rаJIъного "лфТiiiЗ
<<Гпинковскии район> Смоленскои

области
о,'

от ((с /)/ Ёl 2019 ,. Жп !*i

ý]рЕдФ
ýtF

имуц9ственедвиж}lмо1!,Iс)f]ведеilия
0cTi,tlIедв!iжиý{объектаtiаяOctroB Eilиrtlttta

tiзiirеренrrя (для

Пr-IОШаДИ - кВ, i!1:

д.Jlя

llрOтя)кенностt{
м; д,tя г,;tублttrы

заJlегания , м;

д,rя об,ьема -

значеttиеl'I1роектируем 
ое

зuачение (для об,ьектов

шезавер l11ен}iого

сrpoltTe,ll ьсr,ва)

Фактt,rчсское

I lаtlмеtrсlваггяе
объекта yчета

,l

вид обr,екта
р}едв ижIлмост t,i;

тип движиi{ог0
имуillес,гва

6

Адрес
(лrсстополо:кение)

объекта

5
4J2

1

кв.м
1з,8

гIлощаДь
JiпомещениепOмеIцениесмоленская обJtасть,

Е,райоГлинковсккй
8

1 кв,м.
18,3

Е{аýть зданиячасть здания
смоленская область,

paicoH,Глцлковский
8

2. кв,мl 60,7

зданЕе

кв.м

здаЕи0

Гrиrжовсклп1 район, с,

Глшrка, ул,

смоленская область,э

плоцадь

смодеlrскм
с.4.

j-l

i)
r4'i,
гIJ'IощадЬ

iLL,!.an'O,L1

tIлоцадЬ
ц'&л{



оСведекия недвижЕмом имуществе
номер о двIrкимом имуществеСведения

I-IoMep Тип
(кадастров
ый,

УС.j:IОВrrЫЙ,

устаревшIr

техшlческое
состояние объекта
недвижимостIt

земедь
вlц разрецтеrrноiо
кспользованюI Государствецный

регистрациоЕный знак
(при rrаличии)

Марка,
модель

8

Год
выпчска

9

Состав
(прлшадлежнос
-ти) lъtyrr{ecTBa

10 11 l2 13 l4 15 1667:04:00l0l23 келастров
ыll

ПРЦIОДЕО К

67:04:00l0123;40/2 кадастров
ыи

пригодно к

67;04:0010l5З:76 кадастров
ыи

ýригодно к

67;04:00101 54:59 каластров
ыи

,l.|KToB

зе]l,tли
населенных

JIJrя
производстi]енI,ых

целей

Llо лL{Ii Еао
L1 пOльзова!шlя

aпill{tie права аренды илJ{Fl;

11

ffaTa окоычанr,rя
дсйствия договOра

1Ф

сOока

{прrl

]9

наилленованttе
правооблада.геля

Liалltчие
сlIранllчеН}tОГО
веiIIного права

J{a Itь,lущество

и}fi{
правооблала.Ilеля

?l

Коrrактныl:i номер
телефоtiа

22

Адрес
элекTронноr'r
почты

аРенда, дOговор аренды }р2
от 06.06.2016 г.

05.06.202 t г ИП Казаков В.Н, б70200494з97
2з

ареIIда. договOр аре}цьi Л92
от 03.0?.20l 5 г.

Зi.12.2019 г [,iП Федореlrков
в.н,

6702000008s0

от 05

аренда, аренды JФ4
Iб г

04.09.2026 г ООО кАгро{ом
<смоленсклtь

67020а2,7з 0

8 (4sl65) 2-|5-i4 gtinka@admin-
:;nlolensk.nr

t

Глинка, у,л,
Железuодорожная, л.З

кА>

права безвозмездного
поj!:gдан!iя ва lп,{уlцество

)п


