
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2017 № 458 
с.Туринская Слобода

Об утверждении перечня муниципального имущества Слободо
Туринского муниципального района

В соответствии с решением Думы Слободо-Туринского муниципального 
района от 20.09.2017 № 145-НПА «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень муниципального имущества Слободо-Туринского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектами 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 01.11.2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и разместить 
на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава
муниципального района



Приложение
к постановлению администрации 
Слободо-Туринского 
муниципального района 

от 13.10.2017 № 458
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.11.2017г.

№
п/п

Наименование (с 
указанием 

индивидуальных 
признаков 

муниципального 
имущества)

Год
вьш
уска

Балансо
вая 

(рыночная) 
стоимость 
в рублях

Инвентарный
(кадастровый)

номер

Полное
наименование
пользователя
ИНН/КПП,

ОГРН
(арендатора)

Юридический
адрес

пользователя
(арендатора)

Ф.И.О.
руководителя

№ и дата 
пользова

ния 
(аренды), 

срок 
договора, 

размер 
арендной 

платы 
(в год без 

НДС)

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата 
внесения, 
основание 
(наимено

вание, дата и 
номер 

документа)

Дата
исключения

5

основание, 
(наимено

вание, дата 
и номер 

документа)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Здание

профилактория 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Слободо
Туринский район, 
с.Ницинское, 
ул.Советская, д.35 
площадью 86,9 кв.м

1970 147744.00 66:24:1801001
:274

ИП Казакова 
Оксана 

Валерьевна

663800699290

Казакова 
Оксана 

Валерьевна, 
проживающая 

по адресу: 
Свердловская 

область, 
Байкаловский 

район,

Договор 
аренды б\н 

от
20.10.2015г 
Сроком на 

3 года 
ежемесячн 
ый платеж 

2 732,13

Распоряжен 
ие Главы 

администрац 
ии Слободо
Туринского 
муниципаль 
ного района 

от
28.08.2015

Протокол 
№2 

открытого 
аукциона от 
19.10.2015



2

с.Байкалово руб. (без 
НДС)

№148

2 Нежилое помещение 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Слободо
Туринский район, 
с.Туринская Слобода, 
ул.Кузнецкая, д.2 -8 
площадью 19 кв.м

1984 128749.00 66-66
38/005/2012

001

ИП Жданова 
Юлия 

Аркадьевна

665100587202

Жданова 
Юлия 

Аркадьевна 
проживающая 

по адресу: 
Свердловская 

область, 
Слободо

Туринский 
район, 

с.Туринская 
Слобода

Договор 
аренды №1 

от
06.04.2015г 
Сроком на 

5 лет 
Ежемесячн 
ый платеж 

4540,00 
руб.

Распоряжен 
ие Г лавы 

администрац 
ии Слободо
Туринского 
муниципаль 
ного района 

от
16.02.2015

№ 24

Протокол 
№2 

открытого 
аукциона от 
03.04.2015

3 Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Слободо
Туринский район, 
д.Красный Яр,д.14 
площадью 342,8 кв.м

1990 4 522 069,5 
3

66-66
38/024/2011

262

Распоряжен 
ие Главы 

администрац 
ии Слободо
Туринского 
муниципаль 
ного района 

от
25.10.2016 

№ 172


