
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации

Городовиковского городского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия

Хальмг ТанЬчин
Г ородовиковск балИсна 

муниципальн бурдэцин 
администрац тогтавр

359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, пер. Комсомольский 3, 
тел/факс/84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: ggmoi@mail.ru

от «12» марта 2021 г. № 57-п г. Городовиковск

Об утверждении перечня муниципального 
имущества Городовиковского городского 
муниципального образования Республики 
Калмыкия предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Городовиковского района Республики Калмыкия, в соответствии с Порядком 
формирования, ведения муниципального имущества Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам, а также порядка и условий 
предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, 
постановляю:

1. Утвердить перечень муниципального имущества ГГМО РК, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же самозанятым гражданам 
(приложение №1).
2. Главному специалисту администрации Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия Сидорченко Е.А. разместить перечень (приложение 
№1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями части 42 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

А.А.Окунов

Глава Гор<5дбдий3вского.

mailto:ggmoi@mail.ru


Приложение №1 к постановлению №57 от 15 марта 2021 г.

Перечень муниципального имущества ГГМО РК, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъктам малого и 
среднего предпримательства а также самозанятым гражданам.

№
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества

Наименование 
объекта учета

Сведения о недвижимом имуществе

основная характеристика объекта кадастровый номер

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимост 
и

Категория 
земель

Тип (площадь-для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации- 

для объектов 
езавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проектир 
уемое значение(для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

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

м; для глубины 
залегания - м; для 

объема - куб.м)

номер

Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Республика Калмыкия, 
г.Городовиковск, 
ул.Советская, 33

часть здания, 
нежилое 

помещение
9,84 кв.м.

08-08-
02/101/2012-
983

условный
удовлетвори
тельное

земли 
населенных 
пунктов



2

Республика Калмыкия, 
г.Городовиковск, 
ул.Советская, 33

часть здания, 
нежилое 

помещение
43,32 КВ.М.

08-08-
02/101/2012-
983

условный
удовлетвори
тельное

земли 

населенных 
пунктов

3
Республика Калмыкия, 
г.Городовиковск, 
ул.Советская, 33

часть здания, 
нежилое 

помещение
6 кв.м.

08-08-
02/101/2012-
983

условный
удовлетвори 
тельное

земли

населенных
пунктов

4

Республика Калмыкия, 
г.Городовиковск, 
ул.Советская, 33

часть здания, 
нежилое 

помещение

96,78 кв.м.
08-08-
02/101/2012-
983

условный
удовлетвори
тельное

земли 
населенных 
пунктов

5

Республика Калмыкия, 
г.Городовиковск, 
ул.Монтажная, 1 "а"

земельный
участок

17000 кв.м. 08:01:230106:1
7

кадастровый
удовлетвори 
тельное

земли 
населенных
пунктов

6

Республика Калмыкия, 

г.Городовиковск, 
ул.Монтажная, 1 "а"

земельный

участок
7110 кв.м.

08:01:230106:9
5

кадастровый
удовлетвори
тельное

земли 

населенных 
пунктов



Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Вид разрешенного 
использования

Г осударствен 
ный 

регисрационн 
ый знак (при 

наличии)

Марка 
(модель)

Год выпуска

Состав 
(принадлежно 

сти) 
имущества

Для договоров аренды и 
безвозмездного пользования

Наименовали
е 

правообладат 
еля

Наличие 
ограниченног 

о вещного 
права на 

имущество

ИНН 
правообладателя

Контактный 
номер телефона

Адрес 
электронной 

почты

Наличие 
права аренды 

или права 
безвозмездно 

го 
пользования 

на имущество

Дата 
окончания 

срока 
действия 

договора(при 
наличии)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

аренда 25.12.2024 г.

Нечитайло

Максим
Георгиевич

договор 
аренды от 

25.12.2014 г.
80100107710



аренда 25.12.2024 г.
Нечитайло
Максим
Георгиевич

договор 
аренды от 

25.11.2013 г.
80100107710

аренда 25.12.2024 г.
Гусев Виктор 
Владимиров 
ич

договор 
аренды от 
25.11.2013 г.

611102876602 89287779791

viktor fen 
ix(S) mail, г 
u

для 
сельскохозяйствен 
ного производства

для хранения и 

переработки 
сельскохозяйствен 

ной продукции


