
АДМИНИСТРАЦИЯ К РО П О Т К И Н С К О ГО  ГО РО Д СКО ГО  
П О С Е Л Е Н И Я  КА ВКАЗСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^  ПЯ СПуО № б '8Э _____
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселении Кавказского 

района от 19 октября 2016 года № 1260 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, свободного от 
нрав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)»

*

В соответствий с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, свободного от прав 
третьих лиц, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядком и условиями предоставления в аренду 
(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными, муниципальными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности) включенного в них муниципального 
имущества, утвержденным решением Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 15 марта 2017 года № 425
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городскогс 
поселения Кавказского района от 19 октября 2016 года № 1260 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества Кропоткинского городскогс 
поселения Кавказского района, свободного от прав третьих лиц ( з е  

исключением имущественных прав субъектов малого и среднегс 
предпринимательства)» следующие изменения:
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1) наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Перечня муниципального имущества Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Перечень муниципального имущества Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24 июля ,2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 7 ноября 2016 года № 1323 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 19 октября 2016 года № 1260 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
признать утратившим силу.

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района (Капшаба) обеспечить публикацию настоящего 
постановления на официальном сайте газете «Огни Кубани»
(www.Qgnikubani.ru) и его размещение на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского посел
Кавказского района В.А.Елисеев

http://www.Qgnikubani.ru


, ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от l& .Q S .Q Q lH  № £>|S 0

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 19 октября 2016 года № 1260 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от ie.Q8.QQin  № 8 8 Э  )

х ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Кропоткинского городского поселения Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование органа Кропоткинское городское поселение Кавказского района
Почтовый адрес 352280 Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул.Красная, 37
Ответственное структурное подразделение Отдел имущественных отношений администрации Кропоткинского городского

поселения Кавказского района
Ф.И.О исполнителя Бессарабова Елена Ю рьевна
Контактный номер телефона 8 (86138) 6-42-25
Адрес электронной почты kroadm@ mail.kuban.ru
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

http:www.gorod-kropofkin.ru

mailto:kroadm@mail.kuban.ru
http://www.gorod-kropofkin.ru
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N п/п
Номер в 
реестре 

имущества

Адрес 
(местрположени 

е) объекта
Структурированный адрес объекта

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Наименование 
муниципального 

района/ городского 
округа/ 

внутригородского 
округа территории 

города федерального 
значения

Наименование 
городского 

поселения/сельского 
поселения/ 

внутригородского 
района городского 

округа

Вид 
населенно 
го пункта

Наименован
ие

населенного
пункта

Тип элемента 
планировочно 
й структуры

Наименовани 
е элемента 

планировочн 
ой структуры

Тип
элемента
улично

дорожной
сети

Наименова
ние

элемента
улично

дорожной
сети

Номер
дома

(включая
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

.

72

73

Россия, 
Краснодарский 

край, Кавказский 
район,город 
Кропоткин, 
остановка 

«Строительная»

Краснодарский
край

Кавказский район Кропоткинское 
городское поселение

город Кропоткин

Россия, 
Краснодарский 

край, Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 
остановка 

«Автовокзал»

Краснодарский
край

Кавказский район Кропоткинское 
городское поселение

город Кропоткин

3

74

Россия, 
Краснодарский 

край. Кавказский 
район, город 
Кропоткин, 

район МБОУ 
СОШ  № 11

Краснодарский 
край > ,

Кавказский район Кропоткинское 
городское поселение

город Кропоткин

4

75

Россия, 
Краснодарский 

край, Кавказский 
район, город 
Кропоткин. 

Д К Ж Д  '

Краснодарский
край

Кавказский район Кропоткинское 
городское поселение

город Кропоткин
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Вид объекта 
недвижимости; 

движимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер

Номер части объекта 
недвижимости 

согласно сведениям 
государственного 

кадастра 
недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости

Наименование объекта 
учета

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяжённость, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации 

для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/ 
Проектируемое 

значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 

для протяженности - м; 
для глубины залегания 
- м; для объема - куб. 

м)

Номер
Тип (кадастровый, 

условный, устаревший)

15 16 17 18 19 20 2! 22

.-5»
.

Сведения о движимом имуществе
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации: образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, 
машины, 

механизмы, 
установки, 

транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Г осударств 
енный 

регистраци 
онный знак 

(при 
наличии)

Наимен
о ван и е
объекта

учета
'

Марк
а,

моде
ль

Год
выну
ска

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
земельного 

участка, в (на) 
котором 

расположен 
объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы
основание

[
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Полное
наименование ОГРН ИНН

Дата 
заключени 
я договора

Дата
окончания
действия
договора

Полное
наимен
ование

ОГРН ИНН

Дата
заключе

ния
договор

а

Дата
окончани

я
действия
договора

23 24 25 26 2 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Афишная тумба индивидуальный
круглой формы, предпринимател щ

состоящая из Прошина оо осо
асбестоцементной Елена о

ОС
«осо

трубы ВТ-9 , Александровна
сосм
СО

см
о 21.12.2015 21.12.2020

металлического СО
со

профиля Площадь смг- сосч
рекламного поля 5,4 О

СО

кв. м )

Афишная тумба индивидуальный И
круглой формы, предпринимател! г-•о
состоящая из Прошина о

О
осо

асбестоцементной Елена О00 ‘Осо
трубы В Т -9 , Александровна

оссмсо
сч
о 21.32.2015 21.12.2020

металлическо го СО
со

профиля Площадь смс-* сосм
рекламного поля 5,4 со
кв. м
Афишная тумба индивидуальный
круглой формы, предпринимател! г-«о
состоящая из X Прошина о

О
осо

асбестоцементной Елена ООС •осо
трубы В Т -9 , Александровна

СО(Чсо
см
о 21.32.2015 21.12.2020 |

металлического СО
со

профиля Площадь смс- СОсм
рекламного поля 5,4 СО

кв. м
Афишная тумба индивидуальный
круглой формы, предпринимател! Г '«о
состоящая из Прошина оо осо
асбестоцементной Злена оОО woсо
трубы В Т -9 , Александровна

ООсмсо
сч

21.12.2015 21.12.2020
металлического СО

со
профиля Площадь | смг- со

<4

рекламного поля 5,4 ; щ
осо ■

кв. м 1 !



Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечне)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

Наименование органа принявшего 
документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

-Ик

А
М.Д.Замятина


