
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 01.04.2019 г.                                       №  45 - П 

с. Квашнинское 

 

О внесении изменений в постановление главы МО «Галкинское сельское 

поселение» от 31.12.2010г. № 152 «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 (ред. № 219 от 28.12.2011, № 16 от 21.01.2016) 

 

           В целях уточнения 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, руководствуясь статьей 26 Устава МО «Галкинское 

сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы МО «Галкинское сельское 

поселение» от 31.12.2010г. № 152 (ред. № 219 от 28.12.2011, № 16 от 

21.01.2016) изложив приложение к нему «ПЕРЕЧЕНЬ 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» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Галкинское сельское 

поселение http://galkinskoesp.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И. 

 

 

 

 Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»                                           А.А. Шумакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galkinskoesp.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ 

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 
Вид объекта учета Адрес объекта Технические характеристики 

объекта учета 

Балансодержатель Стоимость 

имущества 

Цель использования 

объекта при сдаче его 

в аренду 

Примечание 

Нежилое 

помещение в 

здании жилого 

назначения 

Кочневское, 

ул.Свердлова, 8-1 

 1983 год постройки, площадь 

45,5 кв.м 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

2789,73 для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда – 

ИП Бердышева Ю.С. 

Нежилое 

помещение  

Б.Пульникова, 

ул.Красных Партизан, 

22б 

1963 год постройки, площадь 

25,5 кв.м. 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

92928,22 для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда –  

ИП Несытых А.А. 

Нежилое 

помещение в 

администр.здании  

Б.Пульникова, ул. 

Красных Партизан, 

29б 

1963  год постройки, 

площадь 49,3 кв.м 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

31222,86 для торгового 

обслуживания 

населения 

не арендуется 

Нежилое 

помещение в 

администр. здании 

Кочневское, 

ул.Юбилейная, 2 

1979 год постройки, площадь 

41,6 кв.м 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

896315,31 для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда – 

ИП Алаева М.А. 

Имущество (ЖКХ) территория МО «Галкинское сельское поселение» 

 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 вывоз жидких 

бытовых отходов и 

обслуживание сетей 

канализации 

Аренда – ООО «Водоканал-сервис»  

Имущество (ЖКХ) территория МО «Галкинское сельское поселение» Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 оказание услуг по 

производству, 

транспортировке и 

бесперебойной 

передаче тепловой 

энергии, по 

обеспечению 

потребителей 

услугами холодного 

водоснабжения 

аренда – ИП «Захаров Д.А.» 

Нежилое 

помещение в 

администр.здании 

Квашнинское, ул.Ленина, 

49 

1965 год постройки, 

площадь 56,0 кв.м 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

1637014,32 для торгового 

обслуживания 

населения 

не арендуется 

Нежилое 

помещение в 

администр.здании 

Галкинское, ул.Мира, 91 1985 год постройки, 

площадь 24,85 кв.м. 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

138822,51 для конторской 

деятельности 

не арендуется 

Нежилое 

помещение 

Кочневское, 

ул.Строителей, 20 

1984 год постройки, 

площадь 367,4 кв.м 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

28277241,21 для гаража и 

складского 

Аренда – ООО «Блик» 



поселение» использования 

 

 


