
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2022 года                                      № 1.315 

 

город Глазов 

 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Глазовский район Удмуртской 

Республики», предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007               

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

Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский 

район Удмуртской Республики», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – Перечень), в целях предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

 

2. Разместить Перечень на официальном портале муниципального образования 

«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в сети Интернет. 

 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»: 

consultantplus://offline/ref=F597DC1A83840265F66596C79380907A3B8E0B2F29DE9952CEF5978E6DD2B573FE3CA81E8D28932BO8I7K


 
 

 

 

 
  

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 
 муниципального образования «Муниципальный округ  

Глазовский район Удмуртской Республики» 22.12.2022 № 1.315 
 

«Перечень муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской 

Республики», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 
 

 № 

п/п 
Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 
тип движимого 

имущества <2> 

Наименование 

объекта учета 

<3> 

Сведения о недвижимом имуществе  
Основная характеристика объекта недвижимости <4> 
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/Проектируемое 

значение (для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. 

м; для 

протяженности - м; 

для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УР, Глазовский 

район, д. 

Трубашур, ул. 

Центральная,д.7 

Помещение Нежилое 

помещение  

513,3  кв.м 

2 УР, Глазовский 

район, с.Парзи, 

ул. Новая, д.3 

Помещение Нежилое 

помещение  

320,3  кв.м 

3 УР, Глазовский 

район, д. 

Чажайский 

лесоучасток, ул. 

Помещение Нежилое 

помещение  

429,7  кв.м 

file://192.168.1.113/отдел/Блинова/405_4%20беккап/Мои%20документы/СМСП/Перечень%20имущества%20для%20СМП/2.108%20от%2001.04.2019%20перечень.docx%23P205
file://192.168.1.113/отдел/Блинова/405_4%20беккап/Мои%20документы/СМСП/Перечень%20имущества%20для%20СМП/2.108%20от%2001.04.2019%20перечень.docx%23P209


Школьная, д.8, 

пом.13, 34-51 

4 УР, Глазовский 

район, с. Люм, 

ул. Школьная, д.5 

Здание Детский сад 1326,0  кв.м 

5 УР, Глазовский 

район, севернее 

деревни Тагапи 

земельный 

участок 

 288789+/-4702,17  кв.м 

6 УР, Глазовский 

район, МО 

«Куреговское», 

155 метров на 

северо-запад от 

дома № 18, ул. 

Пряженникова, д. 

Тагапи 

земельный 

участок 

 732270,00  кв.м 

7 УР, Глазовский 

район, д. Адам, 

ул. Октябрьская, 

д.27, пом.1 

помещение Нежилое 

помещение 

164,00  кв.м 

8 УР, Глазовский  

район, земельный 

участок 

располагается в 

80 м на запад от 

д. Колевай 

земельный 

участок 

 225 800,00  кв.м 

9 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 361752  кв.м 

10 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 122756  кв.м 

11 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 502490  кв.м 



12 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 1460000  кв.м 

13 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 380000  кв.м 

14 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 600000  кв.м 

15 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 254000  кв.м 

16 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 7669719  кв.м 

17 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 500000  кв.м 

18 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 550000  кв.м 

19 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 455842  кв.м 

20 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 476580  кв.м 

21 УР, Глазовский  

район 

земельный 

участок 

 15052047  кв.м 

       
       
       

 
 



Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости<6> 

Категория 

земель <7> 
Вид разрешенного 

использования <8> 

 

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(прина

длеж-

ности) 

имуще

ства  
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18:05:122001:672 кадастровый состояние 

удовлетворительное 

- -     

18:05:093002:185 кадастровый состояние 

удовлетворительное 

земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

многоэтажного жилого 

дома 

    

18:05:132002:277 кадастровый состояние 

удовлетворительное 

земли 

населенных 

пунктов 

нежилое помещение     

18:05:081002:575 кадастровый состояние 

удовлетворительное 

земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

соцобеспечения 

овощами и детской 

игровой площадки 

    

18:05:01001:219 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

Растениеводство 

(код.1.1) 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур 

    



18:05:010001:218 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

Для сенокошения и 

выпаса скота 

гражданами 

    

18:05:014014:765 кадастровый состояние 

удовлетворительное 

      

18:05:000000:321 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для ведения 

крестьянско 

фермерского хозяйства 

    

18:05:017001:697 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для использования в 

качестве 

сельскохозяйственных 

угодий 

    

18:05:010002:238 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для использования в 

качестве 

сельскохозяйственных 

угодий 

    

18:05:027001:446 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:000000:2222 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:028001:433 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:031001:254 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    



назначения 

18:05:029001:952 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:000000:2229 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:029001:953 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:030001:459 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:000000:2230 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:022001:1279 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

18:05:000000:2092 кадастровый - земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

    

 
 
 
 



 
 
 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 
Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12>  

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактный 

номер телефона 

<14> 

Адрес 

электронной 

почты <15> Наличие права аренды 

или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  <10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

Да 2031 МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

Да 2026 МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

Да - МО 

«Глазовский 

район» 

Право 

оперативного 

управления 

1837006426 8(34141)54136  

Вершинина 

Л.С., 

8(34141)58893 

Милых Д.А. 

 

Да - МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

нет - МО 

«Глазовский 

район» 

нет    



нет - МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

нет - МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

нет - МО 

«Глазовский 

район» 

нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

нет - - нет    

 



<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес 

в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для 

движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его 

постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места 

нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия собственника такого объекта). 

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, 

здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого 

имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое 

имущество. 

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно 

сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его 

отсутствии – наименование объекта в реестре государственного (муниципального) 

имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При 

отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для 

движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра 

государственного (муниципального) имущества или технической документации. 

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 

недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости. 

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, 

включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при 

наличии). 

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом 

состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к 

эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, 

модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). В 

случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: 

объект незавершенного строительства. 

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория 

и вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен такой 

объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются. 

 

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной 

вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, 

предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется. 

<10> Указывается «Да» или «Нет». 

<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового 

образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления указывается наименование государственного (муниципального) 

унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения, за которым 

закреплено это имущество. 

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается: «Право 

хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления». 

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного 

предприятия, государственного (муниципального) учреждения. 

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного 

структурного подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с 

субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам заключения договора аренды имущества. 

 


