
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•У / //г  №

с. Еткуль

О внесении изменений в
постановление Главы Еткульского 
муниципального района № 882 от 
31.12.2008 г.

Руководствуясь Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Положением 
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Еткульского муниципального района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального 
имущества Еткульского муниципального района во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы Еткульского 

муниципального района № 882 от 31.12.2008 года «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Еткульского муниципального района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства», изложив строку 8 приложения № 1 в 
новой редакции и дополнив приложение № 1 строкой 9, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искра» и разместить 
на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Еткульского муниципального района, Карповича В.В.

Глава Еткульского
муниципального района



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
ОТ

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для 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

N 
п/ 
п

Номер в 
реестре 

имущест 
ва

Адрес
(местоположение)

объекта

Структурированный адрес объекта
Наименован 
ие субъекта 
Российской 
Федерации

Наименование 
муниципального 

района/городского 
округа/ 

внутригородского 
округа территории 

города федерального 
значения

Наименование 
городского 
поселения/ 
сельского 

поселения/ 
внутригородск 

ого района 
городского 

округа

Вид 
населенног 

о пункта

Наименование
населенного

пункта

Тип
элемента

планирово
чной

структуры

Наименова
ние

элемента
планирово

чной
структуры

Тип 
элемента 
улично
дорожно 

й сети

Наименован 
ие элемента 

улично
дорожной 

сети

Номер
дома

(включая
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14
8 2.04690 Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 
Еманжелинка

Челябинская
область

Еткульский 
муниципальный район 
Челябинской области

Еманжелинско 
е сельское 
поселение

село Еманжелинка

9 10802.00
3

Челябинская обл., 
Еткульский р-н, с. 

Еманжелинка

Челябинская
область

Еткульский 
муниципальный район 
Челябинской области

Еманжелинско 
е сельское 
поселение

село Еманжелинка

N
п/п

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

Номер Тип
(кадастровый,

условный,
устаревший)

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 15 16 17 18 19 20 21 22
8 транспортное

средство

машина 
комбинированная KO- 

829Д-02
9 транспортное

средство

универсально
пропашной колесный 
трактор ЛТЗ-60 АБ-10



N Сведения о движимом имуществе 
п/п

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

Государс
твенный
регистра
ционный

знак
(при

наличии)

Наименован 
ие объекта 

учета

Марка,
модель

Год
выпу
ска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 

имущества, в том 
числе земельного 

участка, в (на) 
котором 

расположен 
объект

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы
основание

Пол
ное

найм
енов
ание

ОГРН ИНН Дата
заключе

ния
договора

Дата
оконча

ния
действ

ИЯ

догово
па

Полное наименование ОГРН ИНН Дата
заключ

ения
догово

ра

Дата
окончания
действия
договора

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
8 транспортные

средства
к 493 км 

174
машина 

комбинирова 
нная КО- 
829Д-02

КО-
829Д-

0 2

2009 Общество с ограниченной 
ответственностью"Еткульсое 

дорожное ремонтно- 
строительное управление”

109743000
0580

743001
4840

28.02.2
017

27.02.2027

9 транспортные
средства

74 ХВ 
5715

Универсапьн 
о-пропашной 

колесный 
трактор ЛТЗ- 

60 АБ-10

ЛТЗ- 
60 АБ 

- 1 0

2009 Общество с ограниченной 
ответственностью "Еткульсое 

дорожное ремонтно- 
строительное управление"

109743000
0580

743001
4840

27.02.2
0 1 0

27.02.2020

N
п/п

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

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

8 изменениях в перечне Администрация Еткульского муниципального района Постановление 31.10.2019 765
9 изменениях в перечне Администрация Еткульского муниципального района Постановление 31.10.2019 765


