
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 02.08.2021 г. №44  

       с. Гаврильск 

 

Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 

народных депутатов Гаврильского сельского поселения №311 от 27.05.2020г. «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Павловского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества» (в редакции от 

22.04.2021 г №40) , Уставом Гаврильского сельского поселения администрация 

Гаврильского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1.  Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов  сельского поселения и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Гаврильского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района  

Воронежской области                                                                             Л.Л. Каруна 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Гаврильского сельского поселения от 

02.08.2021г №44 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

  
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества<2> 

Наименовани

е объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

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/Проект

ируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади - кв. м; 

для 

протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воронежская область 

Павловский район 

Гаврильское сельское 

поселение, северная 

часть кадастрового 

квартала36:20:6100017 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Земельный участок, категория 

земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 

вид разрешенного использования – 

для сельскохозяйственного 

использования, площадь 47700 кв.м  

  

 



 
 
 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости<6> 

Категория 

земель 

<7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Номер Тип (кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлежнос-

ти) имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

36:20:6

100017

: 231 

 

Кадастровый 

номер 

 земли 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я 

для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

    

 
 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12> 

ИНН 

правообладателя<13> 

Контактный 

номер 

телефона 

<14> 

Адрес электронной 

почты<15> 

Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  <10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет  Гаврильское 

сельское 

поселение 

 3620002170 (47362) 47-

197 

gavril.pavl@govvrn.ru 



 


	Приложение № 1

