
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА 

CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сердобска от 

15.12.2016 №748 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 

использовано только 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» (в редакции постановлений от 17.10.2018г. 

№478, от 20.02.2020г. №73, от 27.05.2020г. №160, от 29.09.2020г. №325) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

п.п. 2.4., 2.5 «Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества городского поселения город Сердобск 

Сердобского района Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства ) и предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» утвержденного решением Собрания 

представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 

20.06.2017 №431-46/3 (в ред. решения от 20.10.2017 №30-4/4);- 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение, утвержденное Постановлением Администрации города 

Сердобска от 15.12.2016 №748 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 
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г. Сердобск 



использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 

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» изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на сайте www.gorod-

serdobsk.ru в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам. Главы администрации города. 

 

 

 

 Глава администрации         С.А. Варламов 
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Приложение  

Утверждено 

Постановлением Главы 

администрации города Сердобска  

от 30.11.2020 г. № 412 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только 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 

 

№№ 

п/п 
Вид объекта учета 

Местонахождение (адрес) 

объекта 

Технические 

характеристики 

объекта учета, год 

постройки 

(выпуска), площадь 

помещения, 

кадастровый номер 

и т.д. 

Балансодержатель 

Цель использования 

объекта при сдаче в 

аренду в соответствии 

с назначением объекта 

учета 

Примечание (в том 

числе сведения по 

обременению) 

1 Нежилое помещение 

Пензенская обл., Сердобский 

район, г. Сердобск, ул. 

Комсомольская,98а 

1990 год постройки 

Площадь помещения 

35,5 кв.м. 

Муниципальная казна 

городского поселения 

город Сердобск 

Сердобского района 

Пензенской области 

Для торгового 

обслуживания населения 
Аренда – ИП Рябов В.А. 

2 Нежилое помещение 

Пензенская обл., Сердобский 

район, г. Сердобск, ул. 

Гагарина,17, пом.2 

1980 год постройки 

Площадь помещения 

143,5 кв.м. 

Муниципальная казна 

городского поселения 

город Сердобск 

Сердобского района 

Пензенской области 

Для торгового 

обслуживания населения 

Аренда – ИП Васильева 

М.В. 

3 Нежилое помещение 

Пензенская обл., Сердобский 

район, г. Сердобск, ул. 

Ленина,140 

1971 год постройки 

Площадь помещения 

348,6 кв.м. 

Муниципальная казна 

городского поселения 

город Сердобск 

Сердобского района 

Пензенской области 

Для аптечного 

обслуживания 

Аренда – ОАО 

«Фармация» 



№№ 

п/п 
Вид объекта учета 

Местонахождение (адрес) 

объекта 

Технические 

характеристики 

объекта учета, год 

постройки 

(выпуска), площадь 

помещения, 

кадастровый номер 

и т.д. 

Балансодержатель 

Цель использования 

объекта при сдаче в 

аренду в соответствии 

с назначением объекта 

учета 

Примечание (в том 

числе сведения по 

обременению) 

4 

Имущество МУП 

«Гостиница Сердобск» 

города Сердобска 

Сердобского района 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Ленина,88 

Площадь помещения 

32,6 кв.м. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Гостиница 

Сердобск» города 

Сердобска 

Сердобского района 

Предоставление 

гостиничных услуг 
Аренда – ООО «Дантист» 

5 

Имущество МУП 

«Жилищное хозяйство»  

города Сердобска 

Сердобского района 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Куйбышева, 6 

Площадь помещения 

746,2 кв.м. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищное 

хозяйство» города 

Сердобска 

Сердобского района 

Производство, 

транспортное 

обслуживание, оказание 

услуг 

 

6 

Имущество МУП 

«Жилищное хозяйство»  

города Сердобска 

Сердобского района 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Чапаева,79 

Площадь помещения 

8,2 кв.м. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищное 

хозяйство» города 

Сердобска 

Сердобского района 

Предоставление услуг 

населению 

Аренда - ИП Кукин С.В. 

 

7 Земельный участок 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Ленина 

кад номер: 58:32:0020315:2110 

Площадь 2000 кв.м  

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий 

 



№№ 

п/п 
Вид объекта учета 

Местонахождение (адрес) 

объекта 

Технические 

характеристики 

объекта учета, год 

постройки 

(выпуска), площадь 

помещения, 

кадастровый номер 

и т.д. 

Балансодержатель 

Цель использования 

объекта при сдаче в 

аренду в соответствии 

с назначением объекта 

учета 

Примечание (в том 

числе сведения по 

обременению) 

8 Земельный участок 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Энергетиков, 18, примерно 

65 м на северо-восток 

кад номер: 58:32:0020101:17 

Площадь 5000 кв.м  
Для размещения 

объектов торговли 
 

9 Земельный участок 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Ленина, 273 

кад номер: 58:32:0020473:994 

Площадь 5000 кв.м  

Для размещения 

объектов физической 

культуры и спорта 

 

10 Здание теплицы 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Ленина, 232 

кад номер: 58:32:0020315:769 

1986 год постройки 

Площадь помещения 

686,3 кв.м. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищное 

хозяйство» города 

Сердобска 

Сердобского района 

Для тепличного 

хозяйства 
 

11 Земельный участок 

Пензенская обл. Сердобский 

район, г. Сердобск, 

ул. Энергетиков, 18, примерно 

65 м на северо-восток 

кад номер: 58:32:0020101:16 

Площадь 5000 кв.м  
Для размещения 

объектов торговли 
 

 

 


