
 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

от  18.10.2017 г.    №    79 

с. Обуховское 

 

 

 

О внесении изменения в распоряжение от 30.12.2013 г. №70 «Об 

утверждении перечня недвижимого муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: 

 

1. Внести изменения в Перечень  недвижимого муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства изложить в новой редакции (приложение №1).  

 

2. Разместить Перечень объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, на официальном сайте  МО «Обуховское сельское поселение» 

www.обуховское.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации 

 МО "Обуховское сельское поселение"                            А.П. Чистяков  



Приложение №1 

 к распоряжению №79 от 18.10.2017г. 

 
Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", 

а также об изменениях, внесенных в такие перечни, 

в акционерное общество "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства" 

  

  Наименование публично-правового образования: МО "Обуховское сельское поселение" 

 
   Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного 

самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим 

имуществом: 

  

Наименование органа Администрация МО "Обуховское сельское поселение"   

Почтовый адрес 624852, Свердловская область, Камышловский район, 

село Обуховское, ул. Мира. 114а 
  

Ответственное структурное 

подразделение 

    

Ф.И.О. исполнителя Чистяков Александр Петрович   

Контактный номер телефона 8(34375)32-8-55   

Адрес электронной почты admobuh@yandex.ru   

Адрес страницы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" с размещенным 

перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://обуховское.рф  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:admobuh@yandex.ru


 

N 

п/п 

Номер в 
реестре 
имущест

ва <1> 

Адрес 
(местоположе
ние) объекта 

<2> 

Структурированный адрес объекта 

Наимено
вание 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии <3> 

Наименование 

муниципального 

района/городско

го 

округа/внутриго

родского округа 

территории 

города 

федерального 

значения 

Наименование 

городского 

поселения/сельс

кого 

поселения/внутр

игородского 

района 

городского 

округа 

Вид 

населен

ного 

пункта 

Наимено

вание 

населенн

ого 

пункта 

Тип 

элемента 

планиров

очной 

структур

ы 

Наимено

вание 

элемента 

планиров

очной 

структур

ы 

Тип 

элеме

нта 

уличн

о-

дорож

ной 

сети 

Наимен

ование 

элемент

а 

улично-

дорожн

ой сети 

Ном
ер 

дома 
(вкл
ючая 
лите
ру) 
<4> 

Тип 
и 

номе
р 

корп
уса, 
стро
ения

, 
влад
ения 
<5> 

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

1 2:02:26 Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, д. 

Колясникова, 

ул. 

Центральная, 

1а 

здание Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

деревня Колясник

ова 

здание 

нежилого 

назанчен

ия 

магазин улица Центра

льная 

1а   
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2 2:02:23 Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, д. 

Куваева, ул. 

Титова, 7 

помещен

ие 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

деревня Куваева здание 

нежилого 

назанчен

ия 

клуб улица Титова 7   

3 02:01:00

3 

Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, с. 

Захаровское, 

ул. Бачурина, 

2б 

помещен

ие №2,5 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

село Захаровс

кое 

здание 

нежилого 

назанчен

ия 

админист

ративное 

улица Бачури

на 

2б   

4 02:01:00

3 

Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, с. 

Захаровское, 

ул. Бачурина, 

2б 

помещен

ие 

№1,3,4 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

село Захаровс

кое 

здание 

нежилого 

назанчен

ия 

админист

ративное 

улица Бачури

на 

2б   

5 02:01:00

3 

Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, с. 

Захаровское, 

ул. Бачурина, 

2б 

помещен

ие №9 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

село Захаровс

кое 

здание 

нежилого 

назанчен

ия 

админист

ративное 

улица Бачури

на 

2б   

6 2:01:02 Свердловская 

обл., 

Камышловск

ий район, п. 

Октябрьский, 

ул. 

Кабакова,9 

помещен

ие №3 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МО "Обуховское 

сельское 

поселние" 

поселок Октябрьс

кий 

здание 

нежилого 

назанчен

ия 

админист

ративное 

улица Кабаков

а 

9   

 

 

 



 

 

 
Вид объекта 

недвижимос

ти; 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

движимое 
имущество 

<6> 

Кадастровый номер <7> Номер части 
объекта 

недвижимост
и согласно 
сведениям 

государственн
ого кадастра 
недвижимост

и <8> 

Основная характеристика объекта недвижимости <9>  Наименование 
объекта учета 

<10> 

  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) 

  Номер Тип (кадастровый, 

условный, устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

здание   66-66-20/020/2008-163   146,2   м 114 525 631 

помещение   66-66-20/002/2011-666   69,9   м 114 528 802 

помещения   66-66-20/023/2010-015   44,1   м 114 529 010 

помещения   66-66-20/023/2010-015   161,4   м 114 529 010 

помещения   66-66-20/023/2010-015   10,1   м 114 529 010 

помещение   66-66-20/023/2010-007   30,9   м 114 529 000 
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Сведения о движимом имуществе <11> 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>  

организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Тип: 

оборудова

ние, 

машины, 

механизмы

, 

установки, 

транспортн

ые 

средства, 

инвентарь, 

инструмен

ты, иное 

Государс

твенный 

регистра

ционный 

знак (при 

наличии) 

Наимено

вание 

объекта 

учета 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Кадастро

вый 

номер 

объекта 

недвижи

мого 

имущест

ва, в том 

числе 

земельно

го 

участка, 

в (на) 

котором 

располо

жен 

объект 

Правообладатель 
Документы 

основание 
Правообладатель 

Документы 

основание 

Полное 

наименов

ание 

ОГРН ИНН 

Дата 

заключ

ения 

догово

ра 

Дата 

окончан

ия 

действи

я 

договор

а 

Полное 

наименов

ание 

ОГРН ИНН 

Дата 

заклю

чения 

догов

ора 

Дата 

окончан

ия 

действи

я 

договор

а 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Указать одно из 

значений: в 
перечне 

(изменениях в 
перечни) <13> 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в 
перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>  

Наименование органа, 

принявшего документ 

Вид документа Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

добавилось 
помещение №9 
по адресу: 
Свердловская 
обл., 
Камышловский 
район, с. 
Захаровское, ул. 
Бачурина, 2б, 
S=10,1 кв. м. 

Администрация МО 
"Обуховское сельское 

поселение" 
распоряжение 23.05.2017 35 
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