
Приложение  

к решению Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 29.09.2021 №77 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления в аренду  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

N 

п/п 

Номер 

в  

реестре 

имуще-

ства 

<1> 

Адрес (местополо-

жение) объекта <2> 

Структурированный адрес объекта 

Наименова-

ние субъекта 

Российской 

Федерации 

<3> 

Наименование 

муниципального 

райо-

на/городского 

окру-

га/внутригородс

кого округа тер-

ритории города 

федерального 

значения 

Наименование 

городского по-

селе-

ния/сельского 

поселе-

ния/внутригоро

дского района 

городского 

округа 

Вид 

насе-

ленного 

пункта 

Наимено-

вание 

населен-

ного 

пункта 

Тип эле-

мента пла-

нировоч-

ной струк-

туры 

Наимено-

вание 

элемента 

планиро-

вочной 

структу-

ры 

Тип 

элемен-

та 

улично-

дорож-

ной се-

ти 

Наименова-

ние элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер 

дома 

(вклю-

чая ли-

теру) 

<4> 

Тип и но-

мер корпу-

са, строе-

ния, владе-

ния <5> 

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

27  Астраханская обл., 

Наримановский рай-

он, в 3,4 км юго-

западнее п. Тинаки 2-
е, в 8,9 км северо-

западнее с. Солянка 

Астраханская 

область 

Наримановский 

район 

 

         

28  Астраханская обл., 

Наримановский рай-

он, п. Прикаспий-

ский, ул. Советская, 
43, пом. 2 

Астраханская 

область 

Наримановский 

район 

 

Прикаспийский поселок Прика-

спийский 

  улица Советская 

 

43  

29  Астраханская обл., 
Наримановский рай-

он, п. Прикаспий-

ский, ул. Советская, 

43, пом. 5 

Астраханская 
область 

Наримановский 
район 

 

Прикаспийский поселок Прикаспий
ский 

  улица Советская 
 

43  

  



 

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое иму-

щество <6> 

Сведения о недвижимом имуществе или его части   

Кадастровый номер <7> Номер части объ-

екта недвижимо-

сти согласно све-

дениям государ-

ственного ка-

дастра недвижи-

мости <8> 

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 

объекта учета 

<10> 

  

Тип (площадь - для земель-

ных участков, зданий, поме-

щений; протяженность, объ-

ем, площадь, глубина залега-

ния - для сооружений; про-

тяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно 

проектной документации - 

для объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое значе-

ние/Проектируемое зна-

чение (для объектов не-

завершенного строи-

тельства) 

Единица измере-

ния (для площади 

- кв. м; для про-

тяженности - м; 

для глубины зале-

гания - м; для 

объема - куб. м) 

 

Номер Тип (кадаст-

ровый, 

условный, 

устаревший) 
  

15 16 17 18 19 20 21 22   

земельный  

участок 

30:08:110401:441 кадастровый 

номер 

 площадь 12900+\-8 кв. м. земельный  

участок 
 

помещение 30:08:080102:692 кадастровый 

номер 

2 площадь 38,2 кв. м. помещение 
 

помещение 30:08:080102:690 кадастровый 

номер 

5 площадь 37,1 кв. м помещение 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

субъекта малого и среднего предприниматель-

ства 

Тип: оборудо-

вание, маши-
ны, механиз-

мы, установ-

ки, транс-

портные 
средства, ин-

вентарь, ин-

струменты, 

иное 

Государственный 

регистрационный 
знак (при нали-

чии) 

Наименование 

объекта учета 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Кадастровый но-

мер объекта не-
движимого иму-

щества, в том чис-

ле земельного 

участка, в (на) 
котором располо-

жен объект 

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание 

Полное 
наименование 

ОГРН ИНН Дата за-
ключения 

договора 

Дата 
окончания 

действия 

договора 

Полное 
наименование 

ОГРН ИНН Дата за-
ключения 

договора 

Дата 
окончания 

действия 

договора 

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

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указать одно из значе-

ний: в перечне (измене-

ниях в перечни) <13> 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в пере-

чень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14> 

Наименование органа, 

принявшего документ 

Вид документа Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

 Совет муниципального 

образования "Нариманов-

ский район" 

решение   

 Совет муниципального 

образования 

"Наримановский район" 

Решение   

 Совет муниципального 

образования 

"Наримановский район" 

Решение   

 

Верно: 


