
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25.08.2016 №219-р 
       с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области  

 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества  

муниципального образования - Ершичский район  

Смоленской области, свободного от прав третьих лиц,  

предназначенного для предоставления его во владение  

и (или) в  пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

      В соответствии со статьей 18 ч. 4 и ч. 4.1 Федерального закона №209 – ФЗ от 

24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области: 

   1.  Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

согласно Приложению. 

    2.  Опубликовать настоящее распоряжение в Ершичской районной газете «Нива» 

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области в сети Интернет.  

    3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела экономики, имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области                          

Е.В. Телюкову. 
                                                                                                                                      

Глава муниципального образования —  

Ершичский район Смоленской области                                                      К.Н.Серенков 



Приложение 
к распоряжению  Администрации  

муниципального образования –  
Ершичский район Смоленской области 

от 25.08.2016 №219-р 

 

 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в  пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№  

п/

п 

Наименование  

объекта 

недвижимости 

Адрес Год ввода в 

эксплуатацию 

Общая 

площадь 

объекта 

(кв.м.) 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(тыс.руб.) 

Документ, 

удостоверяющий 

право 

собственности 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Здание 

администрации 

 

с. Ершичи, 

ул. 

Пролетарская, 

д.9 

1975 119,5 531,6 Свидетельство 

67 – АВ 107759, 

запись в ЕГРП 

14.08.2014 

№67-67-

06/227/2014-511 

2 Здание 

свинарника 

Ершичский 

район,  

д. Блинные 

Кучи 

1987 1567,3 - Свидетельство 

от 15.06.2015г. 

№044928 

3 Здание школы Ершичский 

район,  

д. Малая 

Язовка 

1967 470,7 - Свидетельство 

от 27.04.2016г. 

№130073 

 

 


