
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //,. ./0. аоа ,/ Ns
г. Армавир

О впесении измеЕеЕий в постаЕовJIеЕпе адмиЕистрацип
lиуппципальпого образования город Армавир от 4 апреля 2011 года

Л} 845 <<Об угверэмении Перечня пмJ.пIества, в том чиспе земельных
)цастков (за иск.rrючепяем земельных rIастков, предЕазначецных для
ведеЕпя личного подсобЕого хозяйства, огородничества, садоводства,

индивидуального жилищного строптельства), находящегося в
собственности мупIIципальпого образоваЕпя город Армавир, свободного от
прав третьих лпц (за искпючением пмущественЕых прав субъекгов малого

п средпего предпринимательства), предусмотреЕного частью 4 статьи 18
Федерального закона <<О развптпи малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>>

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерашного зЕlкона от 24 шоля
2007 года j\e 209-ФЗ <О развитии малого и средIrего цредприниматеJIьства в
Российской Федерации>, а также в соответствша с Правилами формироваr*rя,
ведеЕия и обязательного огryбликовЕIния перечня имущества свободного от прав
третьтл< лrщ (за искIIючеЕием гrрава хозл1ственного ведения, права оперативного
управлеЕиJI, а также иIчfущественЕьD( прав субъекгов мЕrлого и среднего
пре,щIринимательств4 физичесюшr лицаfuI, Ее явJuIющ\{ся индивид/ЕшьIlыми
предприниматеJuIми и примешIющIII\{и специаJьЕьй налоговьй режим <Ншtог
на профессионаьньй дохор>), предусмоц)еЕЕого частью 4 статьи 18
Федерагьного закоЕа от 24 тлоля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитлм мЕIлого и
среднего предприпимательства в Российской Федерации> п о стаЕ о в ляю:

l. Внести в постаЕовлеЕие администрацIм муницIfiIЕIJIьного образования
город Армавир от 4 апреjIя 2011 года Ns 845 <Об утвержлешпл Перечня
Iд'тущества, в том числе земеJьЕьD( )дастков (за исктпочением земельЕьD(
у{астков, предназначеЕньD( дJIя веденIбI JIиIшою подсобного хозdств4
отородничества, садоводства, шIдивид/auIьЕого жиJп{цпlого сlроительства),
находящегося в собственности муниIцапаJIьЕою образовдшя город Армавир,
свободЕого от прав TpeTblD( лиц (за искJIючеЕием имуществеЕньD( прав
субъектов маJIого и средrего цре,щIринимате:ьства), пре.ryсмотренного частью
4 статьи 18 Федераьного закона (О рдtвитии малого и среднего
предпринимательства в РоссIйской Федерацrм> следующ{е изменеЕия:
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1) Еаимецов€rЕие постаЕовJIения изложить в след.ющей редаIщии: (Об
утверждеЕии Перечня имущества, свободною от гц)ав третью( лш1 (за
искJIючением права хозяйствеЕного ведеЕиlI, прЕIва оперативного уцравлениrI, а
также иIчO/ществеЕЕьIх прав субъектов мzIлого и средЕего цредпринимательствa
физическю< лшL не явJrIющI,D(ся инмвид/ЕIJIьцьпл,I цреддрициматеJuIми и
примеIuIющими специаrьньй налоговьй режим <tIIалог на тrрофессиональнъй
дохо,р>), предусмотреЕного частью 4 статьи 18 Федерального закоЕа от 24 uюлтя
2007 года j\Э 209-ФЗ (О развиlш малого и средIIего цредприпиматеJьства в
Россdской Федерацип>;

2) призпать утратившим сиlry rгyr{кг 1 постановлепия;
З) в пункте 2 постшrовления слова сц/D/щества, находящегося в

муIпщипЕшьЕой собствешости муциIцшаJIьIIого образовашя город Армавир,
цредЕазIIачеЕного дJIя передачи во владеЕие и (шп-t) в поJIьзование субъектам
малого и средЕего предприЕиматеJIьqгва и оргЕIЕизациrш, образующпrл
шфраструкryру поддержIсt субъекгов малого и средrего цредцриЕиматеJьств.D)
замеЕlrгь словами (иtr{ущества, свободного от прав TpeTblD( лиц (за исклrпочением
права хозпiственного ведеIlия, прrва оперативЕого упр€IвлениJI, а также
иIчrуществеЕньD( прав субъекгов мЕrлого и сре,щего цредцриЕимательства,
физическю< JIиIL не явJUIющ(ся индтвид/агьньпд.I предприциматеJUIми и
примешIющцли специальньй налоговьй режим <Налог на профессиоцальньй
дохор)), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закоЕа от24 ллоtlя
2007 года Ns 209-ФЗ <О развl,r:пм малого и средцего цре,щIриниматеJIьства в
Россrйской Федерацию> (приложение)>.

4) приJIожеЕие к постановлению изложить в новой редашщи согласцо
приложеЕию к Еастощему по стаЕовлеЕию.

2. Признать уцатившим силу постановJIеЕие адlшшстращ{и
муЕщIшIаJIьЕого образоваrпая город Армавир от 28 октября 2020 года Ns 1574
<<О внесении изменеrrий в постzlновJIеЕие адмиЕистраIщи IvrуIrшц.IпЕIльЕогю
образования город Армавир от 4 ацре.lIя 2011 года Ne 845 <Об утверждешr
Перешя иIrý/щества, в том тIисле земеJьIIьD( участков (за иск;почением
земеJIьЕьD( )ластков, щ)една:}начеЕцьD( дJUI ведениrI JIиЕIного подсобного
хозяйства, огородмчества, садоводства" индlrви.ryаJlьного жиJIищЕого
строитеJIьства), находящегося в собственности iчгуЕиципчл.JIьIrого обрщовашая
город Армавир, свободного от црав TpeTbI.D( лиц (за искJIючением
иIчfущественньгх прав субъектов малого и средIего цредцринимателъства),
преryсмотреЕцого частью 4 статьи 18 Федерального закона <О развишш маJIого
и средIrего цредпринимательства в Российской Федерации>.

З. Сектору информационrъп< технолотий ад\{шистрл{ш.r
IчryIrшIип.IJьЕого образованиrI юрод Армавир (Степовой) разместить настощее
постаЕовление Еа офIшIиаJБIiом сайrге аДiчfl{МСТРаЦш мунIщипzrльною
образоваrrия город Армавир в сети <Иrrтернеu (www.аrmаwir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой rшформации адцvrшйстрацшr
муЕиципшБIrого образоваIil{я город Армав4р (Живетьев) обесцечлrть
офлпшаьное опубrппсование настоящего постановлеЕиlI (за искrпочением
приложения) в газете <<IVlуrл.rцшlаьньЙ вестник Армавира> с одIIовремеIrным
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оIryбJш(ованием Еасто-щего постztновJIенйя с приложением в официаJIьном
сетевом издании - на сайте www.armvest.ru в сем (Интернgг)).

5. Постановление вступает в сиJry со дЕя его подписания.

Глава муниципальЕого образо
город Армавир тдЕл

ЕлOпрOи звOдпвА

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постшlовлению администации

муниципаJIьного фрвования

*а)Г,iffff|оп" .tаq
(ПРИЛОЖЕНИВ

УТВЕРЖДЕН
постановлени€м администации муниципального

образования город Армавир
от 04.04.20l l мЕ45

(в релакчни посгановленил администрации
муниципаJIьноrc образования город

Аомавио
о,/}1!_.Иd7хэЩlJt

пЕрЕчЕнь
имуществ4 свободного от прав тЕтьпх лиц (за исключением права хозяйственного ведения, праsа оперативного управления, а также имущественных прав субъекгов малого

и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предприниматеJIями и применяющими специальный налоговый режим (Налог на

профессиональный доход)), предусмотренного частью 4 статьи l Е Фелера.llьного закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии мilлого и ср€днего предпринимательства
в Российской Федерацииr)

Стукт}тировOнный адрес обr,екга

J{9

пlп

Ном€р в

реесrре
имуцест-ва

АJФ€с (местоположение)

обьекrа

наименоЕаяие
субъ€ктs

росаийской
Федераtци

нашltеновsние
муниlц{пального

раЛонв / гордского
округ8 / ЕнуФи-

городскоп0 округ8
террrпории юрода

ф9д9рмьного знsчени.i

наименование
городскоп,
поселения /
сельского
поселенил/
внурриm-

родсколо р8йона
городского округа

Вид
населен.

ного
tryHKTa

нsяме-
новаfiие
нас€лен-

ного
пчнктд

тип
эJl€меllта
]rлдaиро-
вочной

сrрукгr,ры

наиме-
новшlие
элемеЕта
плани-

роЕочноll
струrг}ты

тип
элемен_

та

улично.
дорож-

вой сети

наименование
элементд уличнФ
дорожной сgги

Номер дома
(включм
nrrэpy)

тЕп и
номФ

Koprryc6,
строенЕя,
вл&денил

I 2 з 4 5 6 1 8 |) l0 ll l2 lз l4

! l00004064
КрдснодOрсклй крsй,

г,Армssир, ул.МдркоЕo,
З43, лt{гер "А"

Краснодарскиfi
край

М},riшоrпмьно€
обра]овлrие город

Армавир
город Армавир улица Маркоьа л}rгaр "А"



65зl 2 4 7 8 l0 ll l2

l0000з995

КрOснодарский край,
г,Армавир,

ул,Луначарского, 402,
лктеD "А2"

Краснодарский
краЙ

М}яиципально€
обрдзоваяие город

Армдвир
горол Армавир улица Луначарского 402 литер "А2"

3 !0000405l

Крsснодарскld край,
г,АрмаDир,

ул,Новороссиfiская, 76,
лЕгер 'А"

Краснодарский
край

М},ю|цил8льно€
обрsзовшдrе rород

Армаrир
город Армавир улица

Новороссий- ,lб лиr€р А

4 l00004006

Красподарскиfi край,
г Армавир,

ул JIуIlачарского, l9, литер
Краснодарский

край

Муяиtцпмьное
образоваяие город

Армавир
горол Армавир улица Луначарского l9 лtrтер "AI "

5 l0000з9tЕ
КрOсводsрсtqrй край,

г,Армавир, ул.Халт}?ияа,
77

Красноларский
край

Муниrц{пsльно€
образоваtrие город

Армsrир
город Армавир улица Х&тгr?ина 77

6 l00003988
КраснодФскиfi крsй,

r,Армдвир, ул.Хsлt}?няа,
71

Краснодарскиfi
край

МуJиципальное
образоваяие юрд

Армавир
город Армавир улица

,l1

7 l00003988
Краснодарокий крцй,

г,Армавир, ул,Хsлтrрина,
71

Краснодарский
край

Муниципальное
обрлэование город

Армавир
лород Лрмавир улица Хмтурина ,l1

lt |00003988
Краснодарский край,

г.Армавир, ул,Халryринд,
77

Краснодарский
край

Муниtцпальное
обрsзоЕавие город

АрмаЕир
город Армавир улица Халт}?ина ,l1

l000039t8
Крsснодарский крsй,

г.Армаrир, ул.Хаjrг}тинs,
11

Краснодарский
край

Муfiиципмьное
образоЕание город

Армавир
Дрмавир ХаJгryрина 11

l0 500000t35
Краснодарский крдй,

г Армавир, тер Северная
промзона, }^{асток б8

Краснодарский
краfi

Муяиципмьное
образоrание город

Армавир
гороll

тсрри-
Topllrl

Северная
промзона учасгок 68

lI 5000005I7

Крдснодарский край,
..АрмOвир, т9ррrгория

Северная промзона,

гlвсток 106

Крдсноддрский
крм

М}яиципsльно€
образоваrrие город

Армавир
горол Армавир

терри-
торпл

Ссверна,
пром:]она }часгок 106

l2 500000382
Краснодарский Kpall,

г.Армавир, ул 20-я Линия,
2615

Краснодарский
край

Муниципально€
обрдзоDдяиa aород

Армавир
город Армавир улица 20-я Лиrrил 2б,5

lз l4

Нача.пьник управления имущественных отноlцений
администрации муниципilльного образования город Армавир 0

w

М.А,Мазалова

2

ХаJгг}тина

город
терри-
тория

Армавир

2al



Вид обмкта
недвижи-

мости;
двlrкимое
имущество

СЕедения о недвrтжимом имуществе или его чЕсти

Кадастовый номор

Номер чдсги объ€кгв
недвижимости

согласно сведениям
пOсударственного
кqдастра недви-

жимости

ОсповIlшr характеристика объ€кта недвижимос-ти

наименование
бъ€па }чста

Номер

тип
(кадастровцЦ

условнцй
устаревший)

Тип (площадь - для з€мельных

участков| зданиЙ, помещений;
протл)кенвооть, оЬем, площадь,

ллубина здлегsни, - для
сооружеriий ; проrrх(eяIrость,

обьем, площадь, глубшlа
змеганrtя солласно проектной
докумеfiтsции - /lля объектов

незавФшенноло строительства)

Факгическое
значеЕи'

Проекгиру-
емос

зндчсни€ (для

объскгов
нqзшерtцен-

ного
строитель.

сгва)

Единицs измерени,
(для rцощади - кв. м;

для прогякенности -
м; длл глФюсl

залег8нlи _ м; ]UUI

объ.мд . ку6. м)

типi
оборудование,

мдшины,
механlrзмы,

устшовки,
таяспортнне

средqгЕ8,
инЕеIrгOрь,

инстумеmы!
иное

Государств
снный

регисФлlи
опншй знак

(при
ндлячии)

!5 Iб l1 IR l9 20 2! 22 2з 24

!1омсlllсние 23:з8 0l0з00l:48з кФlастовый l6,,| кв. м
нФкилое помещение

IФ82

Свсдепи)



l5 lб l,| It ]9 20 22 24

помсlцсlIнс 2з:з8:0l060з8:з77l кадастовый Ilлощадь 41,з квм
пежилые помеlllспия
Nlrl0,1t,l2,14,I5,9
(часrь) (подвм)

помсlцсIlис 23.]8|0l0з002|48l кадастовый площадь
вежилые помешения

Nlr l,з,5

2]|3E:0l l0066:58 к аllастровыи плоuIмь 12,0
нфкилые помеlцеяиrl

Л9 1-4,2l (l этаr()

23|]8,0l l4048:35l кадастровый плошадь Е,7 квм
нежилое помешение

.lФ46 (цокольный
лаж Ngl )

помешеllие 2з:з8:0l l4048,з48 кадастровый площадь 8,7

нежr.lJIое помещсние
N948 (цокольный

7rаж }.I9 I )

помсlllсI|ио 23:зt:0l l404t:з49 Il,]lоlцаJlь 25,8

Irежилое помсщеllие

"фl4 (цокольный
этаж N9l)

помещсllис 2]:з8.0l l4048 з46 кадастовый площадь 11,4

нФкилые помещеш|я
N9 3,4 (цокольный

у.Еж N9б/н)

llомецtс,lис 23,38|0l l4048]352 кадастровыи плоtцадь lз,8
нfiилое помещеtlие
Jt l3 (цокольнцй

эт!r( Л!б/н)

земельный

гtасток
2]|38:0l02002|l877 кадастровыи плошмь l212,0 земельный учасrох

земельный

гlасток
2з:з8:0l02002: l075 кадасгровый ллощадь |827,0 земельпый учдсток

2з:з8i0l06053:459 кадастровый l1лощаль l404,l земельный учасгок

2l

помсtцсllltс

кадастровый

кв, м

]смсльпыi1

участок



l о llлпжимом имуп{ссl вс

Сведения о прODе аренды или безвозмездного пользования имуществом

Указать
одно кз

значенийi в

перечне
(lамен€ния

хD
перечни)

орланизации, образующей инфраотруtсгlру
полдержки субъ€кгов ммого и среднего

пD€дIIDиниматеJIьства
субъ€кга ммого и среднего предпринимательства

Наимепо
вшпlс

объ€кга

учета

Марк4
модель

год
Еыrryска

КOдsсгровый
номер объекIа
яедвюкимоло
имуществ4 в

том чисJrе
земеJlьного

}чsсткs" в (н0)

кqгором

расположен
объекг

Правообладдтель Докумеllfы
осllоваllис

Правообладатель Докумеmы основмие

полное
наиме_

новаяие
огрн инн

Дата
замю-
чения

дою-
вор8

Дата
окон-
чания

дейсгвил
договора

полное вмilенование огрн иIlII

Дата
замюче_

I|пя

договора

Дата
окончания
дейсгЕия
договора

25 26 21 28 29 з0 зl з2 зз з4 з5 зб з1 зt з9

В перечне

l



25 26 21 28 29 ]0 зl з2 33 з4 з5 36 з1 ]8 39

Продприниматель Московsл
валеtпива Алексеевна

з lз2з7208000049 23020] з829l8 14 l0 202з В перечне

ОбцестЕо с ограниченной
ответственностью'|Ирис"

l l02з0200l779 2з020l00l 09 0l 2018 0t 01_2023 В перечlrc

В перечне

В перечне

В перечне

]072з022ll000l0 2]02l35288з] 22,04,2019 22,04,2024
Пр€дпринимsтель Попов
Ва,lерий Владимирович

В перечне

ОбщестЕо с ограяиченной
ответстD€нностью "Бел8я

линия"
l l22з7200l950 2372002Е69 l2 08.20l9 12 l0 2022 В перечне

В перечне

В перечне

llll
l5 l0 20l8

В перечне

В перечне
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Сведени, о правовом мт€, Е соответстЕии G коюрым имущество
включено Е перечень (изменены сведения б имуществе в перечне)

Наименовави€ органа,
приrrявшего докумект

Вид документа

Реквизrпы докумеша

Дата Номер

40 4I 42 4з

Администрацr.'
мунпlипальнопо

обраrовOния город Армавир
постановление 04 04,20ll 845



40 4l 42 4з

АдминисФацяя
муниrц{пального

обраrоваяия город Армавир
постановление 04.04.20l l 845

Адмивисграция
муниLч,lпмьного

обро!ования город Армавир
постановление 04,04 20ll t45

Адм инисграция
муниципмьного

обра]оваяи, rород Армавfiр
поФаповлецие 04,04 20ll Е45

АдмшfigФацr,
м}ъицилальноп)

обрs3ования горд Армавир
постаяовление 04,м 20l l Е45

Админисгрдия
МУНИЦИПIЦЬНОГО

образования город Армавир
ПосIаIlовлепие 04 04 20I l 845

Админисграrия
муниципального

обрдзоьsяия город Армавир
пос,гановлонис 04 04,20l l 845

Ддмшiисrраrи'
м}тшццrального

обрsзоOанпя юрд Армsвир
поФаяоsление 04 04 20! l 845

Администsщ[и
муяиципмьного

образования лород Армавир
поста овление 04,04.20l I 845

Администацtц
муниlипального

обрs]оsаlrия город Армавир
постаllовление 04 04 20l l 845

Адмиroiстраrц.п
мунишдrпльнопо

образоЕанм город АрмsDир
постаtlовлениG 04,04 20l l 845

Ддмивистраlйя
муяиципального

образоваяия город АрмаЕир
постаllовлсlIис 04 04 20l l 845


