
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
XLVI очередного заседания 

(первого созыва) 

 

  

  от «21 » сентября  2018 г.                                                                                    № 207  
 
Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение  

«Деревня Никольское», свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

С целью  реализации государственной, краевой и муниципальной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, на основании федеральных законов от 

24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации",  в соответствии с Постановлением администрации СП «Деревня Никольское» от 

09.08.2017г № 74 « Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения «Деревня 

Никольское», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), Сельская Дума  сельского поселения «Деревня 

Никольское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перечень  муниципального имущества муниципального образование 

сельское поселение «Деревня Никольское», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее Перечень), прилагается. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования 

(опубликования) и   подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации 

муниципального образования  сельское поселение  «Деревня Никольское» 

/www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_ 

rayon/selskoe_poselenie_derevnya_nikolskoe/ 
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Утверждено решением  

                                Сельской Думы  

       СП Деревня Никольское» 

       № 207  от 21.09.2018г 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ», 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

N 

п/п 

Наимено-  

вание 

объекта 

Адрес 

объекта 

Идентификационные 

характеристики 

объекта (кадастровый 

номер, 

идентификационный 

номер и др.) 

Технические 

 

параметры 

объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

  Нежилое 

помещение 

(пом.1) 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Никольское 

ул.Центральная, 

д.20А 

40:04:190101:306 

Двухэтажное 

нежилое строение 

 Помещение 

бывшего магазина   

Площадь- 66,3 кв.м  

Материал стен-  

кирпичный, 

перегородки-

железобетонные 

Фактический износ -

25%. 

 Может быть    

 использовано ИП, 

субъектом малого 

предпринимательства   

производственного 

помещения, магазина 

или склада 

2 

 

Нежилое 

здание  
Калужская 

область, 

Дзержинский 

район,  

д.Никольское 

ул.Центральная,д.

40:04:120903:0006:

8/341 

Одноэтажное 

нежилое строение 

Кирпичное 

нежилое здание  

(спортивный зал),  

Площадь 812,2 

кв.м  

Фактический 

износ -22%. 

Может быть    

использовано ИП, 

субъектом малого 

предпринимательства   

производственного 

помещения или склада 



 
 

  

 

 

 

22А  


