
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Бавленского сельского поселения, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 27.07.2016 № 

53/23, Положением о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Бавленского сельского 

поселения, утверждѐнным постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения  от 22.12.2020 № 103, руководствуясь Уставом Бавленского сельского 

поселения, администрация Бавленского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Бавленского 

сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень) 

(прилагается). 

2. Разместить перечень на официальном сайте Бавленского сельского 

поселения не позднее 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
От  05.04.2021                                                                      №   27 

Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Бавленского сельского 

поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=92F1809E79173F381C4BB991A381D07289781C4B765A6D7EBBC097CC2DB87F20DA4A55E5E3FDFF1By6QEI
consultantplus://offline/ref=92F1809E79173F381C4BB991A381D07289791C4F76566D7EBBC097CC2DB87F20DA4A55E5E3FDFD1Fy6Q9I


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации Бавленского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава администрации                                                                                   А.М. Сомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»,  И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объекта  

Вид объекта 

недвижимости; тип 

движимого 

имущества  

Наименование 

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/Проектируемое 

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 Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Бавленское 

(сельское поселение), с. 

Большое Кузьминское, 

ул. Рачкова, д. 1 

Здание Администраци

я 

площадь 108,2 кв. м 

 
Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер Техническое состояние 

объекта недвижимости 

Категория 

земель  

Вид разрешенного 

использования  Номер Тип (кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный знак 

(при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав (принадлежности) 

имущества 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33:03:001004:768 кадастровый Пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для обеспечения 

основных видов 

деятельности 

- - - - 

 
Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

ИНН правообладателя Контактный номер 

телефона 

Адрес электронной почты 

Наличие права аренды на 

имущество 

Дата окончания срока 

действия договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

Нет Нет Муниципальное 

образование 

Бавленское 

сельское поселение 

Нет - 8 (49245) 3-11-46 mailto:bavleny-adm@yandex.ru 

mailto:bavleny-adm@yandex.ru


 
 
 

 
 


