
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2020         г. Константиновск                  №78/1288-П  
 

О внесении изменений в постановление  

Главы Константиновского района Ростовской области 

от 16.01.2009г. №12 
 

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на 

основании постановления от 07.12.2020 №78/1235-П Администрации 

Константиновского района, рассмотрев протокол заседания рабочей группы 

по формированию перечня муниципального имущества свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства от 07.12.2020, Администрация 

Константиновского района    п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление Главы Константиновского района 

от 16.01.2009г. № 12 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском районе»: 

- приложение к постановлению Перечень муниципального имущества 

Константиновского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу имущественных отношений обеспечить размещение Перечня в 

газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. 

Болотных. 
 

Глава Администрации 

Константиновского района    В.Е. Калмыков 
 
 

 

Постановление вносит 

Отдел имущественных отношений 
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Приложение к постановлению 

администрации Константиновского района 

от 16.12.2020 № 78/1288-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Константиновского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

 предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 

№ 

п/п 

Наименование (с указанием 

индивидуализирующих 

признаков муниципального 

имущества) 

Год 

выпус

ка, 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию, 

приоб

ретен

ия 

Балансова

я 

(рыночна

я) 

стоимость 

в рублях 

Инвентарный 

(кадастровый) 

номер 

Полное 

наименование 

пользователя, 

ИНН/КПП, ОГРН 

арендатора 

Юридический адрес 

пользователя 

(арендатора), Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

№ и дата 

договора 

пользования 

(аренды), срок 

договора, размер 

арендной платы 

Отметка о внесении в перечень Отметка об 

исключении из 

перечня 

Дата 

внесения 

Основание 

(наименование, 

дата и номер 

документа) 

Дата 

исключ

ения из 

перечня 

Основание 

(наименова

ние, дата и 

номер 

документа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Нежилое помещение 

 № 1,2,3,4,5,6, 

 г. Константиновск, 

ул. Баумана 235,  

общая площадь 49,2 кв.м. 

 
0 КН 

61:17:0010109

:209 

ИП Чумакова 

Анна Иосифовна, 

ИНН 

611601631238, 

ОГРН 

304611635600026 

ул. Ермака, д. 23 

г. Константиновск, 

Ростовская 

область, 

347250 

Чумакова Анна 

Иосифовна 

Договор 

аренды № 114 

от 

09.03.2016 

г., срок 5 лет до 

08.03.2021 

108600,00 

руб. в год 

без НДС (с 

ежегодной 

корректировкой 

на коэффициент 

инфляции) 

16.01.2009 Постановление 

главы 

Константиновск

ого 

района от 

16.01.2009 

г. № 12 

  

 

 


