
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «31» марта 2022 г.                                                                                №117 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального района 

«Куйбышевский район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В целях реализации положений Федеральных законов от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 

03.07.2018 N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также создания условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Куйбышевский район» Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального района 

«Куйбышевский район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района «Куйбышевский район» С.А.Воронина. 

 

 

Глава   

муниципального района 

«Куйбышевский район»                                                                                    Архипов А.А. 
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Приложение к решению 

Районного Собрания  

МР «Куйбышевский район»  

от 31 марта 2022 года № 117 

 

№ 

п/п 

 

Адрес объекта 

имущества 

 

Кадастровый 

номер объекта 

имущества 

Значение 

типа 

измерения 

Единицы 

измерения 

Вид объекта 

имущества 

1 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Высокое, д.15, пом.2 

 

 

 

40:11:111800:231 26,6 кв. м помещение 

2 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Гуличи 40:11:050200:58 319017,0 кв. м земельный участок 

3 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Ветьмица 40:11:092300:291 40 173,0 кв. м земельный участок 

4 

Калужская область 

Куйбышевский район 

п.Бетлица, 

ул.Куйбышева, напротив 

д.2 40:11:170609:108 40,0 кв. м земельный участок 

5 

Калужская область 

Куйбышевский район 

п.Бетлица, ул.Калинина, 

д.7 40:11:170409:92 1 300,0 кв. м земельный участок 

6 

Калужская область 

Куйбышевский район 

с.Бутчино 40:11:000000:270 61 000,0 кв. м земельный участок 

7 

Калужская область 

Куйбышевский район 

с.Закрутое 40:11:122100:582 272 228,0 кв. м земельный участок 

8 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Полянка 40:11:121600:32 372 877,0 кв. м земельный участок 

9 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Починок 40:11:131300:103 130  190,0 кв. м земельный участок 

10 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Желны 40:11:131300:104 2 082,0 кв. м земельный участок 

11 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Зимницы 40:11:101900:412 16 000,0 кв. м земельный участок 

12 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Желны 40:11:130600:41 78 253,0 кв. м земельный участок 

13 

Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Осовка 40:11:073000:32 122 049,0 кв. м земельный участок 



14 

Калужская область 

Куйбышевский район 

п.Бетлица, в месте 

пересечения улиц Ленина 

и Калинина 40:11:170305:79 12,0 кв. м земельный участок 

15 

 

    Калужская область 

Куйбышевский район 

д.Старое Заборье 

 

40:11:141800:162 

 356964,0 кв. м земельный участок 

16 

 

Калужская область 

Куйбышевский район 

п.Бетлица, ул.Кирова, 

около д.36 

40:11:170305:92 

 20 кв. м земельный участок 

 

 

 

 
 

 

 


