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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча


2 июля 2020 г.                                                                                                                         № 375

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального 
района «Корочанский район» 
от 31 октября 2017 года № 562

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» от 31 октября 2017 года № Р/439-50-2 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества  Корочанского района Белгородской области», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства администрация  муниципального района «Корочанский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 31 октября 2017 года № 562 «Об утверждении перечня имущества»:
- приложение к постановлению дополнить пунктами 13,14 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования и опубликование в районной газете «Ясный ключ».
3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета муниципальной собственности и земельных отношений  администрации района Бувалко И.В.


Глава администрации
Корочанского  района                                                                       Н.В. Нестеров
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
«Корочанский район»
« 2 » июля 2020 года
№ 375

Перечень муниципального имущества Корочанского района Белгородской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

№ п/п
Номер в реестре имуще- ства
Адрес (местоположение) объекта
Структурированный адрес объекта











Наимено-вание субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района / городского округа / внутригородско-го округа терри-тории города федерального значения
Наиме- нование городско-го поселе- ния / сель-ского посе-ления / внутри-
городско-го района
Вид насе-лен-ного пункта
Наимено-вание населен- ного пункта
Тип элемен-та улично-дорож- ной сети
Наимено-вание элемента улично-дорожной сети
Номер 
дома (вклю- чая литеру)
Тип и номер корпуса, строе- ния, владе- ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
120238

Белгородская область,      Корочанский район,
с. Шеино,
ул. Цыганино, 2а
Белгород-ская область
Муниципальный район «Корочан- ский район»
Шеинское сельское поселение
село
Шеино
улица
Цыганино
2а


Вид объекта недвижимости
Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер
Основная характеристика объекта недвижимости
Наиме нование объекта учета


Тип (площадь для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п.                                                                                                                                                                                             для сооружений протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)
Фактическое значение/ проек- тируемое значение (для объектов незавершенного строительства)
Единица измерения 
(для площади - кв.м; для протяженности 
и глубины 
залегания - м;
для объема - куб.м)


Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)




13
14
15
16
17
18
19
здание
31:09:1802006:112
кадастровый
площадь
762,7
кв.м
нежилое здание


№ п/п
Номер в реестре имуще- ства
Адрес (местоположение) объекта
Структурированный адрес объекта











Наимено-вание субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района / городского округа / внутригородско-го округа терри-тории города федерального значения
Наиме- нование городско-го поселе- ния / сель-ского посе-ления / внутри-
городско-го района
Вид насе-лен-ного пункта
Наимено-вание населен- ного пункта
Тип элемен-та улично-дорож- ной сети
Наимено-вание элемента улично-дорожной сети
Номер 
дома (вклю- чая литеру)
Тип и номер корпуса, строе- ния, владе- ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
150238

Белгородская область,      Корочанский район,
с. Шеино, ул. Цыганино
Белгород-ская область
Муниципальный район «Корочан- ский район»
Шеинское сельское поселение
село
Шеино
улица
Цыганино


Вид объекта недвижимости
Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер
Основная характеристика объекта недвижимости
Наиме нование объекта учета


Тип (площадь для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п.                                                                                                                                                                                             для сооружений протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)
Фактическое значение/ проек- тируемое значение (для объектов незавершенного строительства)
Единица измерения 
(для площади - кв.м; для протяженности 
и глубины 
залегания - м;
для объема - куб.м)


Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)




13
14
15
16
17
18
19
земельный
участок
31:09:1802006:40
кадастровый
площадь
24524
кв.м
земельный
участок


