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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                                  07.10.2019         2901-п      
________________№_________________ 

г. Ступино 

 

 
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления 
во владение и (или) пользование на долго- 
срочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 №264 

«Об утверждении порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в Российской Федерации», а так же об изменениях, 

внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», формы предоставления и 

состава таких сведений», Уставом городского округа Ступино Московской области, 

Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «городской округ Ступино Московской области», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства», утвержденным постановлением администрации городского 



 
 
округа Ступино Московской области от 28.09.2018 №3552-п, письмом ИФНС России 

по городу Ступино Московской области от 24.06.2019 №08-19/0692 

 

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить в новой редакции Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Приложением, к настоящему постановлению. 

  2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 03.12.2018 №4464-п «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства».     

  3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов  и контрольно 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Тихонову А.Л. 

 

 
Глава городского  округа Ступино 
Московской области                                                           В.Н. Назарова 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                  Приложение 
                                                                                                                                   к постановлению администрации городского  

                                                                                                                    округа Ступино Московской области 
                                                                                              от 07.10.2019 № 201-п 

 
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  

 
 

N 
п/п 

Номер в 
реестре 

имущества 

Адрес 
(местоположени

е) объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наименовани
е субъекта 
Российской 
Федерации 

Наименовани
е органа 
местного 

самоуправлен
ия 

Наименовани
е 

внутригородск
ого района 
городского 

округа 

Вид 
населен

ного 
пункта 

Наименован
ие 

населенного 
пункта 

Тип 
элемента 
планиров

очной 
структуры 

Наимено
вание 

элемента 
планиров

очной 
структур

ы 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименован
ие элемента 

улично-
дорожной 

сети 

Номер 
дома 

(включая 
литеру) 

Тип и 
номер 

корпуса, 
строени

я, 
владени

я 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 21/00000104 
г.Ступино, ул. 
Первомайская 

д.18а 

Московская 
область 

 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

город 
 

Ступино - - улица 
Первомайс

кая 
18а  

2 21/00000104 
г.Ступино, ул. 

Первомайскаяд
.18а 

Московская 
область 

 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

город 
 

Ступино 
- 
 

- улица 
Первомайс

кая 
18а  

 
 
 

3 
 
 
 

21/00000126 
г.Ступино, 
проспект 

Победы, д.31 

Московская 
область 

 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

 
город 

 
Ступино 

- 
 

- проспект Победы 31  



 
 

4 
 

21/00002250 
г.Ступино, 

ул.Горького, 
д.16 

Московская 
область 

 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

город 
 

Ступино 
- 
 

- улица Горького 16 пом.2 

5 21/00006322 
г.Ступино, 

ул.Садовая, д.6 

Московская 
область 

 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

город 
 

Ступино - - улица Садовая 6 пом.1 

 
6 
 

21/00006177 
г.Ступино, 

пр.Победы, д. 
14 

 
Московская 

область 
 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

- 
 

 
город 

 
Ступино - - проспект Победы 14 пом.1 

7 21/00006160 
п. Михнево, 

ул. Гоголя, д.3 

 
Московская 

область 
 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

 поселок Михнево - - улица Гоголя 3  

8 21/00006184 
г.Ступино, 

пр.Победы, 
д.28 

 
Московская 

область 
 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

 город Ступино   проспект Победы 28 пом.I 

9 21/00006241 

г.Ступино, ул. 
Бахарева, 
д.10а/39, 

корп.2, пом. III 

 
Московская 

область 
 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

 город Ступино - - улица Бахарева 10а/39 
корп.2 
пом.III 

10 21/00002798 
п.Михнево, 

ул.Советская, 
д.3 

 
Московская 

область 
 
 

городской 
округ 

Ступино 
Московской 

области 
 

 поселок Михнево - - улица Советская з пом.I 



 
 

 

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер 

Номер части 
объекта 

недвижимости 
согласно 

сведениям 
государственн
ого кадастра 

недвижимости 

Основная характеристика объекта недвижимости 

Наименование 
объекта учета 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 
залегания - для 

сооружений; 
протяженность, объем, 

площадь, глубина 
залегания согласно 

проектной документации - 
для объектов 

незавершенного 
строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируе

мое значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - 

м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м) 

Номер 
Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

Нежилое    
помещение 

50:33:0040129:1750 кадастровый 
 
- 

площадь 20,44 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое    
помещение 

50:33:0040129:1750 кадастровый 
 
- 

площадь 187,36 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое 
помещение 

50:33:0040131:2481 кадастровый - площадь 149,20 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое    
помещение 

50:33:0040160:1440 кадастровый - площадь 174,50 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое        
помещение 50:33:0040137:1765 

   
   кадастровый 

- 
 

площадь 163,5 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое    
помещение 

50:33:0040131:2379 
кадастровый - 

 
площадь 231,2 

кв.м 
 

Нежилое    
помещение 

Нежилое 
здание 

50:33:0020251:275 
кадастровый 

- площадь 214,2 кв.м. 
Нежилое 
здание 

Нежилое 
помещение 

50:33:0040129:2206 
кадастровый 

 площадь 149,6 кв.м 
Нежилое    
помещение 

Нежилое 
помещение 

50:33:0040134:2267 
кадастровый 

- площадь 260,6 
кв.м Нежилое    

помещение 

Нежилое 
помещение 

50:33:0020250:426 
кадастровый 

- площадь 164,6 
кв.м Нежилое    

помещение 

 


