
                                                 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  01.10.2018                №  583

О дополнении перечня муниципального 
имущества муниципального образования
«Лиманский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмот-
ренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в Российской Федерации»

    В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Министерства экономи-
ческого развития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представ-
ления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона              «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы
представления и состава таких сведений», Правилами формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Лиманский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов  малого и  среднего  предпринимательства),  преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», утвержденными постановлени-
ем администрация муниципального образования «Лиманский район» от 23.08.2018
№ 499, администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень муниципального имущества муниципального образо-

вания «Лиманский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее — Перечень), утвержденный по-
становлением администрации муниципального образования «Лиманский район» от
29.09.2017 года № 536 (в редакции постановления администрации муниципального



образования «Лиманский район» от 12.09.2018 № 540) объектами недвижимости,
указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (А.В. Трубицин) разместить Пере-
чень  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Ли-
манский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http  ://  li  -  
man  .  astrobl  .  ru   в  разделе  «Деятельность»/«Экономика  и  бизнес»/«Имущественная
поддержка МСП».

Глава  района                                                                                        Я.А. Феньков

http://liman.astrobl.ru/
http://liman.astrobl.ru/


  Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 01.10.2018 № 583

Объекты
муниципального имущества, сведения о которых  вносятся в  перечень муниципального имущества муниципального образования                   «Ли-

манский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

№ Наименование Место нахождения Кадастровый № Индивидуализирующие

характеристики имуще-
ства

Кадастро-
вая стои-

мость

(руб.)

Балансовая
стоимость

(руб.)

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Административное
здание

Астраханская обл, р-н Лиманский, с Вышка, в
57 м северо-восточнее архитектурного памят-
ника "Маяк" и в 20 м южнее цеха рыбопере-

работки артели "Маяк"

30:07:251001:271 кв.м 141,2 902669,01 672500,00

2 Жилой дом Астраханская область, р-н Лиманский, с Вы-
шка, В 57м. Северо-восточнее "Маяк" в 20м.

южнее базы колхоза "Маяк" 

30:07:251001:269 кв.м 34,0 143893,44 123250,00



3 Котельная Астраханская область, р-н Лиманский, с Вы-
шка, 57м, северо-восточнее архитектурного

памятника "Маяк" и в 20м южнее цеха рыбо-
переработки артели "Маяк" 

30:07:251001:268 кв.м. 17,0 202025,44 63245,00

4 Склад Астраханская область, р-н Лиманский, с Вы-
шка, в 57м, северо-восточнее архитектурного
памятника "Маяк" и в 20м южнее цеха рыбо-

переработки артели "Маяк" 

30:07:251001:270 кв.м. 26,5 277746,13 104301,00

5 Земельный участок Астраханская обл, р-н Лиманский, с Вышка, в
57 м северо-восточнее архитектурного памят-
ника "Маяк" и в 20 м южнее цеха рыбопере-

работки артели "Маяк"

30:07:251901:507 кв.м. 3973 203854,63 -

Верно:
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