РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2022 г.                            № 15         с.Первомайское

 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»


   В соответствии Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 17.01.2022 г № 13 «Об утверждении положения « О порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования Первомайского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 


    Глава Администрации
Первомайского сельского поселения                                          И.А.Романченко




Приложение №1
ПЕРЕЧНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» , СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

№ п/п
Адрес
 (местоположение)
 объекта
Вид объекта
 недвижимости;
 тип движимого имущества
Наименование
объекта 
учета
Сведения о недвижимом имуществе




основная характеристика объекта недвижимости




Тип(площадь-для з.у.
зданий,помещений;
протяженность,объем,
глубина залегания)
Фактическое значение/
пректируемое (для
 объектов незавершенного строительства)
единица измерения
(для площади-кв.м.
 для протяженности
-м,)глубина 
залегания-м,,
для объема –куб.м.
1
2
3
4
5
6
7
1
Россия, Ростовская область, Кашарский район, с.Россошь ул.Центральная.27
недвижимое	

нежилое
склад
склад
19

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер
Техническое 
состояние объекта
Категория 
земель
Вид 
разрешенного использования
государственный,
 регистрационный знак
(при наличии)
Марка, 
модель
Год 
выпуска
Состав
 принадлежности
имущества
номер
тип(кадастровый
условный
устаревший)







8
9
10
11
12
13
14
15
16
кадастро
вый
61:160140101: 687
удовлетворительное
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договора аренды и бесвозмездного пользования
Наименование правообладателя
Наличие
 ограниченного 
вещного права на имущество
ИНН
 правообладателя
Контактный 
номер 
телефона
Адрес 
электронной
 почты
Наличие права
аренды или 
права бесвозмездного пользования 
на имущество
Дата окончания срока действия договора 
(при
наличии)





17
18
19
20
21
22
23
нет
нет
МО Первомайское
сельское 
поселение
нет
6115902486
8(863)8834-123
sp16176@donpac.ru;


