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

1. 06320000154

Самарская область,

Камышлинский район,

село Камышла,

ул. Победы, д. 59А, 

помещение № 4

Самарская 

область

муниципальный 

район 

Камышлинский

сельское 

поселение 

Камышла

село Камышла
улица 

Победы
дом 59А

помещение № 4 нежилое 

помещение

нежилое 

помещение
пом. н4 63:20:0306009:214 кадастровый площадь 11,9 кв.м.

Перечень муниципального имущества муниципального района Камышлинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим

Наименование 

объекта 

адресации 

"Земельный 

участок" и 

номер 

земельного 

участка или 

тип и номер 

здания 

(строения), 

сооружения

№ п/п Номер в реестре 

имущества 

(уникальный 

номер объекта в 

реестре 

государственного 

или 

муниципального 

имущества)

Адрес (местоположение) 

объекта

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имущество

Структурированный адрес объекта

Наименован

ие субъекта 

Российской 

Федерации

Наименование 

муниципального 

района/муниципаль

ного 

округа/городского 

округа/внутригород

ского округа 

территории города 

федерального 

значения

Наименование 

городского 

поселения/сельско

го 

поселения/внутриг

ородского района 

городского округа

Вид населен-

ного пункта

Наименован

ие элемента 

планировочн

ой 

структуры

Наимено-

вание 

элемента 

улично-

дорожной 

сети
категория 

земель, к 

которой отнесен 

земельный 

участок, если 

объектом 

недвижимости 

является 

земельный 

участок

Кадастровый номер

Номер Тип (кадастровый, 

условный (при 

наличии)

фактическое 

значение/проект

ируемое 

значение (для 

зданий 

(строений), 

сооружений, 

строительство 

которых не 

завершено)

Тип и номер 

помещения, 

расположенного в 

здании или 

сооружении 

(согласно 

почтовому адресу 

объекта)

Основная характеристика объекта недвижимости

площадь - для земельных 

участков, зданий (строений), 

помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 

залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно 

проектной документации - для 

зданий (строений), сооружений, 

строительство которых не 

завершено

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование 

объекта учета

Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости

единица 

измерения (для 

площади - кв. м; 

для 

протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; 

для объема - куб. 

м)
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нежилое 

помещение

Администрация 

муниципального 

района Камышлинский 

Самарской области

1026303659293 6370000197

право 

муниципальной 

собственности

изменения в 

перечни

Администрация 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области

Постановление 07.09.2021 390

Перечень муниципального имущества муниципального района Камышлинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим

Дата Номер

Наименование органа, 

принявшего документ

Полное наименование ОГРН ИНН Дата 

заключе-ния 

договора

Дата 

окончания 

действия 

договора

Вид документа Реквизиты документаарендатор (пользователь) Документы основание

Состав 

(принадлежн

ости) 

имущества

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого и среднего предпринимательства, 

заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества

ИНН

Указать одно 

из значений:  

в перечне  

(изменениях в 

перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в 

перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, 

предоставляющие имущество субъектам малого и среднего предпринимательства

Субъект малого и среднего предпринимательства, которому 

имущество предоставлено во владение и (или) в пользование

Полное наиме-

нование

ОГРНвид права, на 

котором 

правообладатель 

владеет имуществом

Правообладательвид или виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, здания, 

сооружения, 

помещения

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 07.09.2021 года № 390

Сведения о движимом имуществе (характеристики движимого 

имущества (при наличии)

Тип: 

оборудовани

е, машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортн

ые средства, 

инвентарь, 

инструмент

ы, иное

Государст

венный 

регистрац

ионный 

знак (при 

наличии)

Наименова

ние 

объекта 

учета

Марка, 

модель

Кадастровый 

номер 

объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельного 

участка, в 

(на) котором 

расположен 

объект

Год 

выпуска

Основная характеристика объекта недвижимости Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости 

(при наличии 

сведений)

Сведения о недвижимом имуществе или его части


