
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 сентября 2020                                                                            №427 

                                                                                                                  Экз. № ___ 
р.п.Павловка 

 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества  
муниципального образования «Павловский район»,  
предназначенного для предоставления в аренду  
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях совершенствования системы муниципальной 
поддержки предпринимательства в муниципальном образовании «Павлов-
ский район», администрация муниципального образования «Павловский 
район» постановляет: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального об-
разования «Павловский район», предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим  инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
          муниципального образования 
         «Павловский район»                      А.А. Тузов 



 
         Приложение 

К постановлению администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от ____________ № _____ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципального имущества муниципального образования  

«Павловский район»,  предназначенного для предоставления в  
аренду субъектам малого  и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки  

малого и среднего предпринимательства 
 

п/п Наименование 
имущества 

Адрес (местонахождение) иму-
щества 

Площадь 
(кв. м) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Нежилое поме-
щение 

433976, Ульяновская область, 
Павловский район,  д. Плетьма, 
ул. Молодежная, д. 1 

300,0  

2. Нежилое поме-
щение 

433986, Ульяновская область, 
Павловский район, с. Новая 
Алексеевка,  ул. Большая, д.17 

950,0  

3. Нежилое поме-
щение 

433982, Ульяновская область, 
Павловский район, с.Шиковка, 
ул. Молодежная, д.18 

602,0  

4. Нежилое поме-
щение 

433970, Ульяновская область, 
р.п.Павловка, Нефтебазы, д. 1 

133,3  

5. Нежилое поме-
щение 

433970, Ульяновская область, 
р.п.Павловка, ул. Нефтебазы, д. 1 

121,7  

6. Нежилое поме-
щение 

433970, Ульяновская область, 
р.п.Павловка, ул. Нефтебазы, д. 1 

425,7  

7. Здание школы  433992, Ульяновская область, 
Павловский,  д. Новая Андреев-
ка, ул. Школьная, д. 10 

436,4 
 
 

 

8 Земельный уча-
сток 

433992, Ульяновская область, 
Павловский,  д. Новая Андреев-
ка, ул. Школьная, д. 10 

3500  

9. Земельный  
участок 

73:12:010501:67, Ульяновская 
обл., Павловский район, 
с.Старый Пичеур,  
Земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства 

1700  

10. Земельный  
участок 

73:12:021202:40, Ульяновская 
обл., Павловский район, п. Гре-
мучий, ул. Луговая, 5.  

846  



11 Земельный  
участок 

Ульяновская область, Павлов-
ский район,  СХПК «Павлов-
ский» 

3 зе-
мельные 
доли 
280000,0 
кв.м. 

 

12 Земельный  
участок 

Ульяновская область, Павлов-
ский район, СХПК «Кадышев-
ский» 

5 зе-
мельных 
долей 
620000,0 
кв.м. 

 

13 Земельный  
участок 

433970, Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павлов-
ка, 73:12:030103:103 

7200   

14 Помещение 433970, Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павлов-
ка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, 
73:12:030202:167  

1368,2   

15 Земельный уча-
сток 

433970, Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павлов-
ка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, 
73:12:030202:51 

1174   

 


