
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 30.03.2021г.                                   № 43 

 с. Квашнинское 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 

гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

руководствуясь Правилами формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 "Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13 июня 2019 года 

N 342-ПП "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), и Порядка и условий 

предоставления в аренду государственного имущества Свердловской 

области, включенного в перечень государственного имущества Свердловской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)", 

Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Приложение № 1). 

     2. Постановление Главы №152 от 31.12.2010 г. «Об утверждении перечня 

имущества МО «Галкинское сельское поселение», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» признать утратившим силу. 

     3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

http://galkinskoesp.ru/ . 

     4.Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                 А.А.Шумакова 

 

http://galkinskoesp.ru/


 
Приложение N 1 

 

к Постановлению Главы №43 от 30.03.2021 г. 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства,  

самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 
Перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства,  

самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

N п/п Адрес (местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2> 

Наименование объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

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/Проектируемо

е значение (для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Кочневское, 

помещение Нежилое помещение в 

здании жилого 

назначения 

45,5  кв.м. 



ул.Свердлова, 8-1 

2 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Б.Пульникова, 

ул.Красных Партизан, 22б 

здание Здание нежилого  

назначения   

25,5  кв.м. 

3 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Б.Пульникова, ул. 

Красных Партизан, 29б 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

49,3  кв.м. 

4 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Кочневское, 

ул.Юбилейная, 2 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

41,6  кв.м. 

5 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Квашнинское, 

ул.Ленина, 49 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

56,0  кв.м. 

6 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Галкинское, ул.Мира, 91 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

24,85  кв.м. 

7 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Кочневское, 

ул.Строителей, 20 

здание Здание нежилого  

назначения   

367,4  кв.м. 

8 Территория МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

Имущество 

(ЖКХ) 

    



9 Территория МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

Имущество 

(ЖКХ) 

    

10 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Квашнинское, 

ул.Ленина, 49 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

15,2  кв.м. 

11 Свердловская область, 

Камышловский район, 

с.Квашнинское, 

ул.Ленина, 49 

помещение Нежилое помещение в 

административном 

здании  

69,2  кв.м. 

 

 

 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости <6> 

Категория 

земель <7> 

Вид разрешенного 

использования <8> 
Номер Тип 

(кадастро

вый, 

условный, 

устаревш

ий) 

Государственный 

регистрационный знак 

(при наличии) 

Марка, модель Год выпуска Состав 

(принадлежности) 

имущества <9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

66:13:0000000:820  Требует 

капитального 

ремонта 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилые 

многоквартирные 

дома 

    

66:13:0401001:290  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

магазины     

66:13:0401001:291  пригодно к Земли -     



эксплуатации населенных 

пунктов 

66:13:0201002:884  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

общественное 

управление 

    

66:13:0301001:352  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

общественное 

управление 

    

66:13:1301001:112

4 

 пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

под здание 

администрации 

    

66:13:000000:1294  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

    

  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

     

  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

     

66:13:0301001:352  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

общественное 

управление 

    

66:13:0301001:352  пригодно к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

общественное 

управление 

    

 

 

 



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя <11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права на 

имущество <12> 

ИНН 

правообладателя <13> 

Контактный номер 

телефона <14> 

Адрес электронной 

почты <15> 

Наличие права аренды или 

права безвозмездного 

пользования на имущество 

<10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

да 27.10.2024 МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

нет  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

да 08.03.2026 МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

нет  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 admgsp@yandex.ru 

mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru


 

 

нет  МО «Галкинское 

сельское поселение» 
нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

да 03.03.1924 МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

да  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

да  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

нет  МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

нет 

 

 МО «Галкинское 

сельское поселение» 

нет 6613006740 8(34375) 44-1-37 

 

 

admgsp@yandex.ru 

mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru
mailto:admgsp@yandex.ru


 


