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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

16.06.2020   № 101 

г. Кирово-Чепецк 

О внесении изменения в постановление администрации                           

Кирово-Чепецкого района Кировской области                               

от 28.04.2017 № 389  

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264  «Об 

утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества», администрация 

Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести  изменение  в  постановление администрации                          

Кирово-Чепецкого района Кировской области от 28.04.2017 № 389 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, 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» 

(далее – Перечень муниципального имущества), (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 25.12.2017         

№ 1560, от 19.10.2018 № 182, от 27.06.2019 № 107, от 31.10.2019 № 198), 

согласно приложению. 

2. Опубликовать Перечень муниципального имущества на официальном 

сайте Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru. 

Глава Кирово-Чепецкого района                                           

Кировской области    С.В. Елькин               

  

http://www.admkchr.ru/
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                                                                                         Приложение  

 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 Кирово-Чепецкого района 

                                                                                                 Кировской области  

                                                                                                                                                             от  16.06.2020  №  101   

                                                                                               

 

Изменения в перечень муниципального имущества 

 

Дополнить перечень муниципального имущества строками следующего содержания: 
 

№ 

п/п 

Номер в 

реестре 

имуще-

ства 

<1> 

Адрес (место-

положение) 

объекта <2> 

Структурированный адрес объекта 

Наимено-

вание 

субъекта 

Российской 

Федерации 

<3> 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного райо-

на/городск

ого окру-

га/внутриго

родского 

округа тер-

ритории 

города фе-

дерального 

значения 

Наименова-

ние город-

ского 

ле-

ния/сельског

о поселе-

ния/внутриго

родского 

района го-

родского 

округа 

Вид 

насе-

ленного 

пункта 

Наимено-

вание насе-

ленного 

пункта 

Тип эле-

мента пла-

нировоч-

ной струк-

туры 

Наиме-

нование 

элемен-

та пла-

ниро-

вочной 

струк-

туры 

Тип эле-

мента 

улично-

дорожной 

сети 

Наименова-

ние элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер 

дома 

(включая 

литеру) 

<4> 

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения, 

владения 

<5> 

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

7  613008,          

Кировская 

область,  

Кирово-

Чепецкий  

район,  

д. Головиз-

нинцы 

Кировская 

область 

Кирово-

Чепецкий    

район 

Пасеговское       

сельское 

 поселение 

деревня Головиз-

нинцы 

         

8  613030,          Кировская Кирово- Просницкое              
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Кировская 

область,  

Кирово-

Чепецкий  

район 

 

область Чепецкий    

район 

сельское 

 поселение 

9  613006,          

Кировская 

область,  

Кирово-

Чепецкий  

район 

 

Кировская 

область 

Кирово-

Чепецкий    

район 

Федяковское      

сельское 

 поселение 

        

 

  

Вид объекта не-

движимости; 

движимое иму-

щество <6> 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер <7> Номер части 

объекта не-

движимости 

согласно све-

дениям госу-

дарственного 

кадастра не-

движимости 

<8> 

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование объ-

екта учета <10> 
Тип (площадь - для 

земельных участков, 

зданий, помещений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина за-

легания - для сооруже-

ний; протяженность, 

объем, площадь, глу-

бина залегания соглас-

но проектной доку-

ментации - для объек-

тов незавершенного 

строительства) 

Фактическое значе-

ние/Проектируемое 

значение (для объек-

тов незавершенного 

строительства) 

Единица измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 
Номер Тип (кадастро-

вый, условный, 

устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

Земельный 

 участок 

43:12:330110: 548 кадастровый   площадь 460 кв. м Разрешенное  

использование: 

для размещения 

объектов  

розничной  

торговли 
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Земельный 

 участок 

43:12:430164:161 кадастровый  площадь 14400 кв.м. Разрешенное  

использование: 

для размещения 

объектов промыш-

ленности 

Земельный 

 участок 

43:12:124000:1252 кадастровый  площадь 1906 кв.м. Разрешенное  

использование: 

для размещения 

объектов промыш-

ленности 

        

 Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12> 

организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: обо-

рудова-

ние, ма-

шины, 

механиз-

мы, уста-

новки, 

транс-

портные 

средства, 

инвен-

тарь, ин-

струмен-

ты, иное 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

знак (при 

наличии) 

Наиме

нова-

ние 

объек-

та 

учета 

Мар

ка, 

мо-

дель 

Год 

вы-

пуска 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе зе-

мельного 

участка, в (на) 

котором распо-

ложен объект 

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание 

Полное 

наимено-

вание 

ОГРН ИНН Дата 

заклю-

чения 

договора 

Дата окон-

чания дей-

ствия дого-

вора 

Полное 

наимено-

вание 

ОГРН ИНН Дата 

заклю-

чения 

договора 

Дата окон-

чания дей-

ствия дого-

вора 

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

           Пасегов-

ское ПО 

1024300

754323 

43120

00282 

23.12.20

14 

2063г. 

           ООО 

«Комтех» 

 43480

09747 

20.08.20

12 

2061г. 

           ООО  43453 05.05.20 2065г. 
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«ПТК 

«Вятский 

ЗМК» 

66518 16 

 

Указать одно из значе-

ний: в перечне (изме-

нениях 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 

изменения в перечни постановление администрации                         

Кирово-Чепецкого района 

документ 28.04.2017 389 

изменения в перечни постановление администрации                         

Кирово-Чепецкого района 

документ 28.04.2017 389 

изменения в перечни постановление администрации                         

Кирово-Чепецкого района 

документ 28.04.2017 389 

 

 

 

_________________ 


