
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 27.12.2017г. 

 

с. Преображеновка №  92 

 
Об утверждении перечня муниципального имущества,  

предназначенного для передачи во владение и (или) в  пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства,  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

    

      В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положения «О порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в  пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района» от 15.12.17г. №75-рс, администрация 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                          

1. Утвердить перечень  муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района согласно приложению 1. 

2. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 3 рабочих дней 

со дня утверждения. 

      3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации сельского поселения  

Преображеновский  сельсовет Добровского  

муниципального района Липецкой области      А.А. Попов 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации сельского 

 поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района  

от 27.12.2017г. №92 

 

Перечень 

имущества муниципальной собственности сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 
 

№п/п Наименование 

имущества и его 

характеристики 

Основание 

внесения записи 

Целевое 

назначение 

(разрешенное 

использование) 

Арендатор Срок действия 

договора аренды 

1 Здание, назначение: 

нежилое здание. 

Этажность:2. 
Площадь: 20,7 кв. м. 

Кадастровый (или 

условный) номер:  

48:05:0630112:60 
 Адрес 

(местоположение): 
399175, Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с. Преображеновка, 
ул. Центральная,8а 

Постановление 

27.12.2017г. 

№92 
 

нежилое 

здание  

ООО 

"ЮНИСТРОЙ" 

1год 

(пролонгированный) 

2 Здание, 

назначение: 

нежилое здание. 

Этажность:2. 

Площадь: 25,3 кв. 

м.  
 Адрес 

(местоположение): 
399175, Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с. Преображеновка, 
ул. Центральная,12 

 

 

Постановление 

27.12.2017г. 

№92 

 

нежилое 

здание 

ООО "Кривец-

Птица" 

1год 

(пролонгированный) 

 
 
 

 


