
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2019 года №

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 B.C.) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Покровского района № 648 от 26 сентября 

2018 г. «Об утверждении перечня муниципального имущества Покровского 

района» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

Глава района Д.И.Романов



Приложение

к постановлению администрации Покровского района 
Орловской области

_ 2 0 1 9 г .  № ’J&P

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположен 
ие) объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества

Наименовали 
е объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Орловская 

область, 
Покровский 

район, 
Ул.50 лет 

Октября, д.З

здание Помещение 
Покровского 
филиала ОАО 
«типография 

«Труд»

213,3 кв.м

2 Орловская 
область, 

Покровский 
район, ул.50 лет 

Октября, д.З

строение Гараж 44,0 кв.м

3 Орловская
область,

Покровский
район,

Даниловское

здание Здание 
Вязовского 

сельского клуба

262,9 кв.м



сельское
поселение,
Д.Вязовое

4 Орловская 
область, 

Покровский 
район, Ретинское 

сельское 
поселение, 
д.Хаустово

здание Здание МОУ 
«Нижнекуначенс 

кая основная 
общеобразовател 

ьная школа»

536,5 КВ.М

5 Орловская
область,

Покровский
район,

Даниловское
сельское

помещение,
д.Козловка

здание Нежилое здание 365,6 кв.м

6 Орловская 
область, 

Покровский 
район, с.Дросково, 

ул.Советская

здание Здание
Дросковской

бани

97,8 кв.м

7 Орловская 
область, 

Покровский 
район, Моховское 

с.п. д.Озерное, 
ул.Центральная, 

Д. 10

здание Здание 
общежитияМОУ 

«Озерновская 
основная 

общеобразовател 
ьная школа»

90,0 кв.м

8 Орловская 
область, 

Покровский 
район, 

Дросковское с\п, 
д.Беречка

здан и е Здание МОУ 
"Беречковская 

начальная 
общеобразовател 

ьная школа"

44,0 кв.м



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования
<8>

Номер Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Г осударственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежнос
ти) имущества
<9>

8 9 10 И 12 13 14 15 16



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12>

ИНН
правообладателя-^ 3>

Контактный
номер
телефона <14>

Адрес
электронной
почты<15>Наличие права 

аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество <10>

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23


