
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

(исполнительно-распорядительный орган) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

С. Петрищево 
 
 

                         « 29»  августа  2017г.                                                                                            № 28 
 

 «Об утверждении Перечня муниципального  
имущества  муниципального  образования   
сельского поселения «Село Петрищево», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
 имущественных прав субъектов малого и среднего  
предпринимательства)» 
 
           В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  от 
15.06.2017 г., №14 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево»,    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Утвердить Перечень  муниципального имущества муниципального образования  
сельского поселения «Село Петрищево», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (Приложение). 
     2. Ведущему специалисту  администрации СП «Село Петрищево», в соответствии с 
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования  Перечня 
муниципального имущества  муниципального  образования  сельского поселения «Село 
Петрищево», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 15.06.2017г. №14, обеспечить его 
заполнение.  
3. Настоящее Постановление вступает в силу  после официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево»  в сети Интернет. 
 

Врио глава  администрации 
СП «Село Петрищево»                                                                       Н.В. Ушакова  
 
 



                                                                                                                                                                                                                  Приложение к Постановлению  
администрации сельского поселения 

 «Село Петрищево»  
от « 29 » августа 2017 г.  № 28 

 
 

Перечень 
муниципального имущества муниципального образования  сельского поселения «Село Петрищево»,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
 

№п\п 
Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес (местоположение) 
недвижимого имущества 

Кадастровый номер 
муниципального 

недвижимого 
имущества 

Площадь, 
протяженность и 

(или) иные 
параметры, 

хпрактеризующие 
физические 

свойства 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты документов-оснований 
возникновения (прекращения) 

права муниципальной 
собственности на недвижимое 

имущество 

Сведения о 
правообдадателе 
муниципального 

недвижимого имущества 

Сведения об 
установленных в 

отношении 
муниципального 

недвижимого 
имущества 

ограничениях 
(обременениях) с 

указанием 
основания и даты их 

возникновения и 
прекращения 

Примечание 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 

1. 
Водопроводные 
сети 

Калужская область, 
Тарусский район,  с. 
Петрищево  

40-40-20/018/2007-
131 3500 п.м. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права №40КЯ 403437от 
27.03.2009 

Муниципальное 
образование сельское 
поселение "Село 
Петрищево" не зарегистрировано   

2. 
Водопроводные 
сети 

Калужская область, 
Тарусский район,  п. 
Петрищевский 

40-40-20/018/2007-
130 950 п.м. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права №40КЯ 403440от 
27.03.2009 

Муниципальное 
образование сельское 
поселение "Село 
Петрищево" не зарегистрировано   

3. 
Артезианская 
скважина 

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Петрищево  

40-40-20/018/2007-
094 45 м. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права №40КЯ 403441от 
27.03.2009 

Муниципальное 
образование сельское 
поселение "Село 
Петрищево" не зарегистрировано 

4 
Артезианская 
скважина 

Калужская область, 
Тарусский район, п. 
Петрищевский  

40-40-20/018/2007-
084 90 м. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права №40КЯ 403440от 
27.03.2009 

Муниципальное 
образование сельское 
поселение "Село 
Петрищево" не зарегистрировано 

5 Здание бани 

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Петрищево   

Приказ Министерства 
экономического развития 
Калужской области №1439-п от 
05.12.2008г. 

Муниципальное 
образование сельское 
поселение "Село 
Петрищево не зарегистрировано 

 


