
Приложение 3  

к решению Совета  народных депутатов  

Александровского района  

от 22.12.2020 № 40 

 

Форма перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

N 

п/п 
Номер в 

реестре 

имущества  

Адрес 

(местоположение) 

объекта  

Структурированный адрес объекта 
Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа/внутригоро

дского округа 

территории города 

федерального 

значения 
 

Наименова

ние 

городского 

поселения/с

ельского 

поселения/в

нутригород

ского 

района 

городского 

округа 

Вид 

населенно

го пункта 

Наименование 

населенного 

пункта 

Тип 

элемента 

планирово

чной 

структуры 

Наименова

ние 

элемента 

планирово

чной 

структуры 

Тип элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома 

(включая 

литеру)  

Тип и номер корпуса, 

строения, владения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Вид объекта 

недвижимости; 
движимое 

имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 
 

Кадастровый номер Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

государственно

го кадастра 

недвижимости  

Основная характеристика объекта недвижимости  
 

Наименование объекта 

учета  
Тип (площадь - для 

земельных участков, 

зданий, помещений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания - 

для сооружений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания 

Фактическое 

значение/Проектируем

ое 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) 



согласно проектной 

документации - для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 
 

15 16 17 18 19 20 21 22 

        

 

Сведения о движимом имуществе  Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом  
 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: 

оборудование, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, 

инвентарь, 

инструменты, 

иное 

Государств

енный 

регистрац

ионный 

знак (при 

наличии) 

Наименов

ание 

объекта 

учета 

Марка, 

модель 
Год 

выпус

ка 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельного 

участка, в (на) 

котором 

расположен 

объект 

Правообладатель Документы 

основание 
Правообладатель Документы 

основание 
 

Полное 

наимено

вание 

ОГРН ИНН Дата 

заклю

чения 

догов

ора 

Дата 

окончан

ия 

действи

я 

договор

а 

Полное 

наименова

ние 

ОГРН ИНН Дата 

заключения 

договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

                
 

Указать одно из значений: 

в перечне (изменениях в 

перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)  
Наименование органа, 

принявшего документ 
Вид 

документа 
Реквизиты документа 

 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

     

 


