
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ______________________
10.01.2022г. № 1/1

с. Сладковское

« Об утверждении перечня муниципального имущества Сладковского 
сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим (самозанятые граждане)»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Сладковского 
сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим (самозанятые граждане) (прилагается).

2. Постановление Главы Сладковского сельского поселения Слободо-
Туринского муниципального района Свердловской области от 28.11.2018г. 
№ 225/1 «Об утверждении Перечня муниципального имущества
Сладковского сельского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в сети Интернет

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Сладковского 
сельского поселения: Л.П.Фефелова



Приложение №  1 

к Постановлению администрации 

Сладковского сельского поселения 

от 10.01.2022 г. №  1/1

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Сладковского сельского поселения, предназначенного для предоставления

№  п/п Адрес
[местоположение) 

объекта <1>

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2>

Наименование 

объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4> Кадастровый номер <5>

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/Проектируемое 

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

1 . Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Слободо- 

Туринский район, 

д.Андронова, 

ул.Запольная, д.12

Здание Основная 

общеобразователь 

ная школа

880 Учебное- образовательное кв.м. 66:24:1301001:276 66-66-38/018/2008-

148

2. Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, Слободо- 

Туринский 
район,с.Пушкарева, 

ул.45 лет Победы, 

Д-62

Здание Основная 

общеобразователь 

ная школа

827 Учебное- образовательное кв.м. 66:24:1001001:159 66-66-38/009/2008-

313

3. Свердловская 

область, Слободо- 

Туринский район, К/Х 
"Пушкаревское"

Земельный

участок

Земельный

участок

429476 кв.м. 66:24:0801001:295



во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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

Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория земель <7> Вид разрешенного 

использования <8>

Государственный 

регистрационный знак 

(при наличии)

Марка,

модель

Год
выпуска

Состав

(принадлежности)

имущества

<9>

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя <11>

Наличие 

ограниченного 

вещного права на 

имущество <12>

Наличие права 

аренды или 

права

безвозмездного 

пользования на 

имущество <10>

Дата окончания срока действия договора 

(при наличии)

10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20

требует текущего 

ремонта

Земли населенных 

пунктов

Для размещения объектов 

среднего

профессионального и 

высшего

профессионального

образования

Сладковское сельское 

поселение Слободо- 

Туринского муниципального 

района Свердловской 

области

Право

оперативного

управления

требует текущего 

ремонта

Земли населенных 

пунктов

Для размещения объектов 

среднего

профессионального и 

высшего

профессионального

образования

Сладковское сельское 

поселение Слободо- 

Туринского муниципального 
района Свердловской 

области

Право

оперативного

управления

Земли
сельскохозяйственного

использования

сельскохозяйственное

использование

Сладковское сельское 

поселение Слободо- 

Туринского муниципального 

района Свердловской 

области

нет



ИНН
правообладателя

<13>

Контактный номер 

телефона <14>

Адрес

электронной 

почты <15>

21 22 23

6651004207 (34361)2-43-60 sladkovskoel(3m

ail.ru

6651004207 (34361)2-43-60 sladkovskoel(a>m
ail.ru

6651004207 (34361)2-43-60 sladkovskoel{®m

ail.ru


