
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  

от «30» сентября 2019 года                                                                № 23 

 

 

Об утверждении перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Тесовское сельское поселение 

Новодугинского района Смоленской области, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», порядком формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Тесовское 

сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации 

Тесовского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области 

от 27.09.2016 года № 36,  Уставом Тесовского сельского поселения 

Новодугинского района Смоленской области (новая редакция),  

 

Администрация Тесовского сельского поселения Новодугинского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Администрации Тесовского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 



среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень имущества). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Тесовского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области 

от 29.09.2016 № 37 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Тесовское 

сельское поселение Новодугинского района Смоленской области, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» (в редакции постановления от 12.12.2017 № 

68, от 21.09.2018 № 21). 

3. Опубликовать Перечень имущества в Новодугинской районной 

газете «Сельские зори» и разместить на официальном сайте Администрации в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тесовское сельское поселение 

Новодугинского района 

Смоленской области                                                                          А.И. Семенов 

 

 

 

 

 

 



тип 

движимого 

имущества 

<2>

Тип (площадь 

- для 

земельных 

участков, 

зданий, 

помещений; 

протяженност

ь, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания - 

для 

сооружений; 

протяженност

ь, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания 

согласно 

проектной 

документации 

- для 

объектов 

незавершенно

го 

строительств

а)

Фактическое 

значение/Про

ектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенно

го 

строительств

а)

Единица 

измерения 

(для площади - 

кв. м; для 

протяженност

и - м; для 

глубины 

залегания - м; 

для объема - 

куб. м)

Номер

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший)

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии)

Марка, 

модель
Год выпуска

Состав 

(принадлежности) 

имущества <9>

Наличие права 

аренды или 

права 

безвозмездного 

пользования 

на имущество 

<10>

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

Смоленская 

область, 

Новодугинский 

район, 

Тесовское с/п, д. 

Петровская 

слобода

здание Помещение Площадь 35.5 кв.м.
Требует текущего 

ремонта

Земли 

населенных 

пунктов

Для размещения 

административных 

зданий

- - - - нет -

Администрация 

Тесовского 

сельского 

поселения 

Новодугинского 

района 

Смоленской 

области

нет 6711012082
8(48138)2-66-

48

novposel2012-

2@yandex.ru

Перечень муниципального имущества, муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Вид объекта 

недвижимост

и;

Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5>

Техническое 

состояние объекта 

недвижимости <6>

Категория 

земель <7>

Вид разрешенного 

использования <8>

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Адрес 

(местоположен

ие) объекта <1>

Контактный 

номер 

телефона 

<14>

Адрес 

электронной 

почты <15>

№ п/п

Наименование 

объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта 

недвижимости <4>

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования

Наименование 

правообладателя 

<11>

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12> 

Сведения о недвижимом имуществе 

ИНН 

правообладател

я <13>


