
Администрация 
сельского поселения Артюшкино 

муниципального района 
Шенталинский 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.09. 2020г. № 41-п

ул. Центральная, д. 21, д. Костюнькино, Шенталинский 
район, Самарская область, 446901 

тел. 8(84652)47-510 
e-mail: artyushkino@shentala.su

Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Артюшкино муниципального района 
Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский, руководствуясь 
статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Артюшкино муниципального района 
Шенталинский свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного постановлением Администрации 
сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 28.04.2017 г. № 21-п (в редакции от 27.03.2019 г.), 
Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального района 
Шенталинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Артюшкино 
муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

mailto:artyushkino@shentala.su


организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Артюшкино» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
«Интернет» artyushkino.shentala.su.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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1 53 Самарская область, 

Шенталинский район, 

сельское поселение 

Артюшкино

Самарская Шенталинский Артюшкино - - - - - - - - земельный 

участок

63:36:0704003:41 кадастровый

к постановлению Администрации

муниципального района Шенталинский

Самарской области

от 29.09.2020 г. № 41 - п

сельского поселения Артюшкино

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский, 

N п/п Номер в 

реестре 

имущест

ва 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <2>

Структурированный адрес объекта

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

<3>

Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа/внутригоро

дского округа 

территории города 

федерального 

значения

Наименование 

городского 

поселения/сель

ского 

поселения/внут

ригородского 

района 

городского 

округа

Тип 

элемент

а улично-

дорожно

й сети

Наимено

вание 

элемент

а улично-

дорожно

й сети

Номер 

дома 

(включа

я 

литеру) 

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения

, 

владени

я <5>

Вид 

населен

ного 

пункта

Наимено

вание 

населен

ного 

пункта

Тип 

элемент

а 

планиро

вочной 

структур

ы

Наимено

вание 

элемент

а 

планиро

вочной 

структур

ы

Вид 

объекта 

недвижимо

сти;

движимое 

имущество 

<6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7>

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший)

Приложение
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- 327576 - кв.м. земельный 

участок

- - - - - - - - - - - Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Григорьев Олег 

Геннадьевич

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

государственно

го кадастра 

недвижимости 

<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9>

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/Про

ектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенн

ого 

строительств

а)

Единица 

измерения (для 

площади - кв. 

м; для 

протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; 

для объема - 

куб. м)

Наименован

ие объекта 

учета <10>

Сведения о движимом имуществе <11>

Тип: 

оборудовани

е, машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортны

е средства, 

инвентарь, 

инструмент

ы, иное

Государств

енный 

регистраци

онный знак 

(при 

наличии)

Наимено

вание 

объекта 

учета

Марка, 

модель

Год 

выпуска

Кадастровый 

номер 

объекта 

недвижимог

о имущества, 

в том числе 

земельного 

участка, в 

(на) котором 

расположен 

объект

Дата 

заключе

ния 

договора

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы 

основание

Правообладатель

Дата 

окончан

ия 

действия 

договора

Полное 

наименование

Полное 

наимено

вание

ОГРН ИНН



35 36 37 38

320631300047470 638600204528 31.08.2020 г. 31.07.2021 г.

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание

Дата 

заключения 

договора

Дата 

окончания 

действия 

договора

ОГРН ИНН


