
Администрация муниципального района 
"Забайкальский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

44? февраля 2020 года № 4^L
ш т. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района "Забайкальский район" от 18.12.2019 года № 660

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района "Забайкальский район" от 18.12.2019 года № 660:

- в Приложении № 3 Перечень муниципального имущества муниципального 
района «Забайкальский район», указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» раздел «Данные об органе местного самоуправления, 
наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом» читать в 
новой редакции:

Наименование органа Администрация муниципального района «Забайкальский район»

Почтовый адрес 674668,Забайкалський край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск,
ул. Красноармейская, 40а

Ответственное структурное 
подразделение

Управление экономического развития

Ф.И.О. исполнителя Кузьмина Екатерина Викторовна
Контактный номер телефона 8-30251-2-23-51
Адрес электронной почты zabaikalsk-40@, mail.ru
Адрес страницы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

http://zabaikalskadm.ru/iotn.html

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» 
и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

3. Контроль за исполне, 
начальника Управления эконд, 
района «Забайкальский райо

И.о. Главы муниципальное

оящего постановления возложить на 
тия Администрации муниципального

В.Н. Беломестнова

http://zabaikalskadm.ru/iotn.html


Администрация муниципального района 
"Забайкальский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

декабря 2019 года
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка оказания имущ ественной поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Правил формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущ ества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущ ественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209-Ф З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Ф едерации»

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 21 августа 2010 года 
№645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 
Приказом М инистерства экономического развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении П орядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущ ества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Ф едерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на 
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» 
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 
№ 1);

1.2. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего



предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (приложение №2).

2. Установить, что Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» является уполномоченным органом по:

- формированию, утверждению, ведению (в том числе ежегодному 
дополнению) и обязательному опубликованию перечней муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Ф едерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- предоставлению в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущ ества (за исключением земельных участков,, 
включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2) ведение утвержденных перечней муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Ф едерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществлять в соответствии 
с формой, утвержденной Приказом М инистерства экономического развития 
Российской Ф едерации от 20 апреля 2016 года №  264 «Об утверждении 
Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
Российской Ф едерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 
сведений».

3. Утвердить Перечень муниципального имущ ества муниципального 
района «Забайкальский район», указанного в части 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (приложение 3).

4. Постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 24 ноября 2010 года № 1037-а «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества муниципального района «Забайкальский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), Порядка и условия предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего



предпринимательства, имущества, включенного в перечень имущества 
муниципального района «Забайкальский район», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и отмене Постановления Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 25.01.2010 года № 45» 
отменить.

5. Постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 20.04.2011 года № 326 «О внесении изменений в 
Приложение к порядку формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального района «Забайкальский район», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденное Постановлением Администрации 
муниципального района "Забайкальский район" от 24 ноября 2010 года № 1037-а» 
отменить.

6. Постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 19.02.2013 года № 158 «О внесении изменений в 
Приложение к порядку формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального района «Забайкальский район», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденное Постановлением Администрации 
муниципального района ” Забайкальский район” от 24 ноября 2010 года № 1037-а» 
отменить.

7. Постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 18.11.2013 № 1400 «О внесении изменений в 
Приложение к порядку формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального района «Забайкальский район», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденное Постановлением Администрации 
муниципального района ’’Забайкальский район” от 24 ноября 2010 года № 1037-а» 
отменить.

8. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» 
«Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмину Е.В.).



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от «/ £ > Л б' 2019 года

Порядок
оказания имущ ественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 года № 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».

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений), осуществляется органами местного 
самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях в соответствии с государственными программами 
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 
программами (подпрограммами). Указанное имущ ество должно использоваться 
по целевому назначению.

1.3. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Ф едерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в



целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 
Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных 
программах (подпрограммах);

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Ф едеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.
1.4. Поддержка не может оказываться в отнош ении субъектов малого и 

среднего предпринимательства:
1) являющ ихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющ ихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осущ ествляющ их предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
4) являющ ихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Ф едерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Ф едерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 
целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 
Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 
недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отнош ении заявителя - субъекта малого и среднег_ 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года.

1.6. Запрещ аются продажа переданного субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую щ им инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущ ества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения



недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.7. Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную 
поддержку, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав 
владения и (или) пользования субъектами малого и среднего 
предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных пунктом 1.4. части 1 настоящего 
Положения.

2. П орядок и условия предоставления в аренду имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

2.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в 
перечень муниципального имущества муниципального района «Забайкальский 
район», свободного от прав третьих лиц (за исклю чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки посредством передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на территории муниципального района 
«Забайкальский район» (далее по тексту - Перечень) уполномоченный орган 
объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного им ущ ества,' среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 
предусмотренных Ф едеральным законом «О защите конкуренции».

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством 
предоставления в аренду имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам 
малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться с заявлением в 
Администрацию муниципального района «Забайкальский район».

2.3. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 
оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации,



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм).

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего 
предпринимательства представления документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы 
включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

2.4. В течение месяца заявление рассматривается Администрацией 
муниципального района «Забайкальский район».

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
проинформирован о решении, принятом по обращению об имущ ественно_ 
поддержке, в течение пяти дней со дня его принятия.

2.5. Предоставление в аренду муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется:

1) посредством проведения торгов,
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.
2.6. Размер арендной платы, при проведении аукционов (конкурсов) на 

право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, стартовый размер арендной платы определяется на основании отчета 
об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в Перечни, должен составлять не менее чем пять лет.

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до 
заключения такого договора заявления лица, приобретающ его права владения и 
(или) пользования. М аксимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
государственного или муниципального имущ ества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три 
года.



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от <ф  /*С 2019 года №

Правила
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущ ественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209-Ф З «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Ф едерации»

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения 
(в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущ ественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Ф едерации» в целях предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства;
д) в отнош ении муниципального имущ ества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящ егося в собственности 
муниципального района «Забайкальский район»;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

1.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 
имуществе из Перечня, осуществляется уполномоченным органом на



основании предложений общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образую щ их инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и утверждается постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающ их исключения из 
Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 
дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества.

1.4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 1.3 настоящих 
Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных 
дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из 
следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в Перечень с учетом критерие. 
установленных пунктом 2.2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 1.6 
и 1.7 настоящ их Правил;

в) об отказе в учете предложения.
1.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 

указанного в пункте 1.3 настоящих Правил, уполномоченный орган направляет 
лицу, представивш ему предложение, мотивированный ответ о невозможности 
включения сведений о и муниципальном имущ естве в Перечень или 
исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.

1.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения 
сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства ил 
организаций, образующ их инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающ его переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципальном имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 
отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Ф едеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции».

1.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном 
имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:

1) в отнош ении муниципального имущ ества в установленном 
законодательством порядке принято решение о его использовании для 
муниципальных либо иных целей;



2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке;

1.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе 
и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209-Ф З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по 
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), движимое имущество).

1.10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в 
электронной форме.

1.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному обнародованию - в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения;
б) размещ ению на официальном сайте муниципального района 

«Забайкальский район» сельского в сети «Интернет» - в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения.
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от « /£ > dC  2019 года №

Перечень
муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район», 

указанного в части 4 статьи 18 Ф едерального закона от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование публично-правового образования - муниципальный район «Забайкальский район»

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа Администрация муниципального района «Забайкальский район»
Почтовый адрес 674668,Забайкалський край, Забайкальский район, пгт. Забайкальем 

ул. Красноармейская, 40а
Ответственное структурное подразделение Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Ф.И.О. исполнителя Главный специалист по имущественным отношениям Отдела экономики, имущественных и земельных 
отношений Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» Степанова Ирина Викторовна
Контактный номер телефона 8-30251-3-12-60

Адрес электронной почты zabaikalsk-40(2>mail.ru
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень)

www.zabaikalskadm.ru

http://www.zabaikalskadm.ru


№
п\п

Номер в 
реестре 

муниципаль 
ного 

имущества 
муниципаль 
ного района 
«Забайкалье 
кий район»

Адрес (место
положение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Наименова
ние субъекта 

РФ

Наименов
а-ние

муници
пального
района

Наименован
ие

городского
/сельского
поселения

Вид
населен

ного
пункта

Наи-
мено-

ваниенас
е-лен-
ного

пункта

Тип
элемен-

таплани-
ровоч-

ной
струк
туры

Наи-
менова

ниеэле
мен-

таплан
и-

ровоч-
ной

струк
туры

Тип 
элемента 
улич-но- 
дорожно 

й сети

Наи-
мено-
ва-ние
элемен

та
улич-

но-
дорож-

ной
сети

Но
мер

дома
(вкл
ючая
лите-

РУ)

Тип и 
но- 

меркор 
-пуса, 
строен

ИЯ,

вла-де-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 75000070000

10
пгт. Забайкальск, 

ул.
Красноармейская, 

23, пом. № 1/А

Забайкальски 
й край

Забайкаль
ский

район

Г ородское 
поселение 

«Забайкалье 
кое

поселок 
городског 

о типа

пгт.
Забайкал

ьск

улица Красно
армейс

кая

23 помеш 
ение № 

1 а

2 75003330000
03

пгт. Забайкальск, 
ул.

Железнодорожная, 
2, пом. № 3

Забайкальски 
й край

Забайкаль
ский

район

Г ородское 
поселение 

«Забайкалье 
кое

поселок 
городског 

о типа

пгт.
Забайкал

ьск

улица Желез н 
одорож 

ная

2 помещ 
ение №

3

3 75003330000
02

пгт. Забайкальск, 
ул.

Железнодорожная, 
4, пом. № 3

Забайкальски 
й край

Забайкаль
ский

район

Г ородское 
поселение 

«Забайкалье 
кое

поселок 
городског 

о типа

пгт.
Забайкал

ьск

улица Желез н 
одорож 

ная

4 помещ 
ение № 

3

4 75003330000
06

пгт. Забайкальск, 
ул.

Железнодорожная, 
4, пом. № 2

Забайкальски 
й край

Забайкаль
ский

район

Г ородское 
поселение 

«Забайкалье 
кое

поселок 
городског 

о типа

пгт.
Забайкал

ьск

улица Железн
одорож

ная

4 помещ 
ение № 

2



f

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

Кадастровый номе

Номер части 
объекта 

недвижимости 
согласно 

сведениям 
государствен
ного 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/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади -  кв.м; 
для протяженности -  

м;для глубины 
залегания -  м; для 

объема -  куб.м)

15 16 17 18 19 20 21 22
помещение 75:06:080354

:74
кадастровый 22,00 кв. м помещение

помещение 75:06:080363 
:919

кадастровый 221,8 кв. м помещение

помещение 75:06:080363 
:918

кадастровый 154,5 кв. м помещение

помещение 75:06:080363 
:917

кадастровый 208,2 кв. м помещение



Сведения о движимом имуществе Сведения о праве щ ты или безвозмездного пользования имуществом
Организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Тип:
оборудование,

машины,
механизмы,
установки,

транспортные
средства,

инвентарь,
инструменты,

иное

Г осударст 
венный 

регистрац 
ионный 

знак(при 
наличии)

Наиме
новани

е
объект 
а учета

Марка,
модель

Год
выпуск

а

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
земельного 

участка, в (на) 
котором 

расположен 
объект

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы
основание

Полно
е

наимен
ование

ОГРН ИНН Дата
заключ

ения
догово

ра

Дата
оконча

ния
действ

ия
догово

ра

Полно
е

наимен
ование

ОГР
н

ИНН Дата
закл
ючен

ия
догов

ора

Дата
окончани

я
действия
договора

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

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

39 40 41 42 43


