
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« № _ у >  Ш Ш Я /Щ  2018 года № Ш

Об утверждении перечня муниципального 

имущества Покровского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе ( в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям образующим 

инфраструктуру поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить обновленный перечень муниципального имущества Покровского 

района, свободного от права третьих (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и(или) 

пользование на долгосрочной основе ( в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и



организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации района (Воронцов В.С.) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Покровского района № 916 от 22 декабря 

2017 г. «Об утверждении перечня муниципального имущества Покровского 

района» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации А. В. Решети и ко в



УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации 

Покровского района Орловской области

о т « ЛИ» мммяйты $г № Ш
Перечень

Муниципального имущества Покровского района Орловской области, свободного от прав третьих лиц(за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

№ Наименование местонахождени Идентификационн Вид Технические Цель Примечание,
п\ объекта и (Адрес) ые характеристики объекта(здани характеристики использовании в том числе
п объекта объек га(кадас гров е, строение, объекта, год объекта при сведения о

ын номер, сооружение, постройки( выпуск сдаче его в нахождении
идентификационны нежилое а) и г.д. аренду в объекта в

й номер и др.) помещение, 
оборудование, 

машина, 
механизм, 
установка, 

транспортное 
средство и 

т.д.)

соответствии с 
назначением 

объекта

аренде и 
сроке 

действия 
договора 
аренды, а 
также об 

иных 
обременения 

х( при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помещение

Покровского
О рловская

область,
здание 213,3 кв.м. Торговая либо 

офисная



ф илиала ОАО 
«типография

«Т руд»

Покровский район, 
Ул.50 лет О ктября,

д.З

деятельность

2 Г араж О рловская 
область, 

Покровский район, 
ул.50 лет О ктября, 

д.З

строение 44,0 кв.м. Услуги в сфере 
эксплуатации и 
обслуживания 
транспортных 

средств
3 Здание Вязовского 

сельского клуба
Орловская 

область, 
Покровский район, 

Даниловское 
сельское 

поселение,
Д. Вязовое

здание 262,9 кв.м. Торговая либо 
офисная 

деятельность

4 Здание МОУ 
«Нижнекуначенска 

я основная 
общеобразовательн 

ая ш кола»

О рловская 
область, 

П окровский район, 
Ретинское сельское 

поселение, 
д.Хаустово

здание 536,5 кв.м. Торговая либо 
офисная 

деятельность

5 Нежилое здание О рловская 
область, 

Покровский район, 
Даниловское 

сельское 
помещение, 
д.Козловка

здание 365,6 кв.м. Деятельность в 
сфере 

сельскохозяйственно 
го производства

6 Здание 
Дросковской бани

О рловская 
область, 

П окровский район, 
с.Дросково, 

ул.Совегская

здание 97,8 кв.м. Для оказания 
коммунально- 
бытовых услуг

7 Здание 
общежития МО У 

«Озерновская 
основная 

общеобразовательн 
ая ш кола»

О рловская 
область, 

Покровский район, 
Моховское с.п. 

д.Озерное, 
ул. Ц ентральная, 

д. 10

здание 90,0 кв.м. Торговая либо 
офисная 

деятельность


