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1 100004064

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Маркова, 

343, литер "А"

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Маркова 343 литер "А"

Номер дома 

(включая 

литеру)

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации

муниципального образования

город Армавир

  от ___12.10.2021____№ __1844___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального

образования город Армавир

от 04.04.2011 № 845

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город

Армавир

от _12.10.2021________№ _1844____)

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»

№ 

п/п

Номер в 

реестре 

имущест-ва

Структурированный адрес объекта

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации

Вид 

населен-

ного 

пункта

Наиме-

нование 

населен-

ного 

пункта

Наиме-

нование 

элемента 

плани-

ровочной 

структуры

Тип 

элемен-

та 

улично-

дорож-

ной сети

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения, 

владения

Наименование 

муниципального 

района / городского 

округа / внутри-

городского округа 

территории города 

федерального значения

Адрес (местоположение) 

объекта
Наименование 

городского 

поселения / 

сельского 

поселения/ 

внутриго-

родского района 

городского округа

Тип 

элемента 

планиро-

вочной 

структуры



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 100003995

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Луначарского, 402, 

литер "А2"

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Луначарского 402 литер "А2"

3 100004051

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Новороссийская, 76, 

литер "А"

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица
Новороссий-

ская
76 литер "А"

4 100004006

Краснодарский край, 

г.Армавир, 

ул.Луначарского, 19, литер 

"А1"

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Луначарского 19 литер "А1"

5 100003988

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Халтурина, 

77

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Халтурина 77

6 100003988

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Халтурина, 

77

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Халтурина 77

7 100003988

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Халтурина, 

77

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Халтурина 77

8 100003988

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Халтурина, 

77

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица Халтурина 77

9 100003988

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Халтурина, 

77

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир
терри-

тория
Халтурина 77

10 500000835

Краснодарский край, 

г.Армавир, тер.Северная 

промзона, участок 68

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир
терри-

тория

Северная

промзона
участок 68

11 500000517

Краснодарский край, 

г.Армавир, территория 

Северная промзона, 

участок 106

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир
терри-

тория

Северная

промзона
участок 106

12 500000382

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.20-я Линия, 

26/5

Краснодарский 

край

Муниципальное 

образование город 

Армавир

город Армавир улица 20-я Линия 26/5

Начальник управления имущественных отношений

администрации муниципального образования город Армавир М.А.Мазалова
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помещение 23:38:0103001:483 кадастровый площадь 16,7 кв. м
нежилое помещение 

№82

Единица измерения 

(для площади - кв. м; 

для протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м)

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Номер части объекта 

недвижимости 

согласно сведениям 

государственного 

кадастра недви-

жимости

Основная характеристика объекта недвижимости

Наименование 

объекта учета

Фактическое 

значение/ 

Проектиру-

емое 

значение (для 

объектов 

незавершен-

ного 

строитель-

ства)

Вид объекта 

недвижи-

мости; 

движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший)

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)

Тип: 

оборудование, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, 

инвентарь, 

инструменты, 

иное

Государств

енный 

регистраци

онный знак 

(при 

наличии)

Сведения о движимом имуществе
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помещение 23:38:0106038:3771 кадастровый площадь 47,3 кв. м

нежилые помещения 

№10,11,12,14,15,9 

(часть) (подвал)

помещение 23:38:0103002:481 кадастровый площадь 75,9 кв. м
нежилые помещения 

№ 1,3,5

помещение 23:38:0110066:58 кадастровый площадь 72,0 кв. м
нежилые помещения 

№ 1-4, 21 (1 этаж)

помещение 23:38:0114048:351 кадастровый площадь 8,7 кв. м

нежилое помещение 

№46 (цокольный 

этаж №1)

помещение 23:38:0114048:348 кадастровый площадь 8,7 кв. м

нежилое помещение 

№48 (цокольный 

этаж №1)

помещение 23:38:0114048:349 кадастровый площадь 25,8 кв. м

нежилое помещение 

№14 (цокольный 

этаж №1)

помещение 23:38:0114048:346 кадастровый площадь 17,4 кв. м

нежилые помещения 

№ 3,4 (цокольный 

этаж №б/н)

помещение 23:38:0114048:352 кадастровый площадь 13,8 кв. м

нежилое помещение 

№ 13 (цокольный 

этаж №б/н)

земельный 

участок
23:38:0102002:1877 кадастровый площадь 1212,0 кв. м земельный участок

земельный 

участок
23:38:0102002:1075 кадастровый площадь 1827,0 кв. м земельный участок

земельный 

участок
23:38:0106053:459 кадастровый площадь 1404,1 кв. м земельный участок
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В перечне

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельного 

участка, в (на) 

котором 

расположен 

объект

Указать 

одно из 

значений:  в 

перечне  

(изменения

х в 

перечни)ОГРНПолное наименование 

Дата 

окон-

чания 

действия 

договора

Дата 

заклю-

чения 

дого-

вора

Правообладатель
Документы 

основание
Правообладатель Документы основание

Год 

выпуска

Наимено

вание 

объекта 

учета

Марка, 

модель Полное 

наиме-

нование

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

ОГРН ИНН

Дата 

окончания 

действия 

договора

Дата 

заключе-

ния 

договора 

ИНН 



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Предприниматель Московая 

Валентина Алексеевна
313237208000049 230201382918 15.10.2018 14.10.2023 В перечне

В перечне

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ирис"
1102302001779 230201001 09.01.2018 08.01.2023 В перечне

В перечне

В перечне

В перечне

Предприниматель Попов 

Валерий Владимирович
307230221100010 230213528833 22.04.2019 22.04.2024 В перечне

В перечне

Общество с ограниченной 

ответственностью "Белая 

Линия"

1122372001950 2372002869 12.08.2019 12.10.2022 В перечне

В перечне

В перечне



40 41 42 43

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

Реквизиты документа

НомерДата

Вид документа
Наименование органа, 

принявшего документ
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образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845
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муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 
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образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845

Администрация 

муниципального 

образования город Армавир

Постановление 04.04.2011 845


