
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО О КРУГА ЛЫТКАРИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ 
г. Лыткарино 
П Р И К А З

О внесении изменений в Перечень (новая редакция) объектов имущества, 
находящихся в собственности городского округа Лыткарино 
Московской области, предназначенных для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня объектов имущества, находящихся в собственности городского 
округа Лыткарино Московской области, предназначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов г.Лыткарино от 
29.12.2015 №67/6 (в редакции от 01.03.2018 №297/31), с целью актуализации данных, 
содержащихся в Перечне (новая редакция) объектов имущества, находящихся в 
собственности городского округа Лыткарино Московской области, предназначенных 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень), приказываю:

1. Внести изменения в Перечень, изложив строки 7, 9, 17, 26, 38 в редакции
согласно Приложению №1.

2. Опубликовать Перечень, с учетом внесенных в него изменений, в средствах
массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа 
Лыткарино в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
председателя -  начальника отдела Комитета Замилацкую М.А.

г. Лыткарино

И.о. председателя 
КУИ г.Лыткарино Р.Е. Ракита



Приложение №1
к Приказу от №

Изменения в Перечень (новая редакция) объектов имущества, находящихся в собственности городского округа Лыткарино Московской области, предназначенных для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Н омер в 
реестре 

имущ ества
<1>

А дрес (м есто
полож ение) объекта

<2>

Структурированны й адрес объекта

Н аименование 
субъекта 

Российской 
Ф едерации  <3>

Н аименование
муниципального

района/
городского

округа/
внутригородского

округа
территории

города
федерального

Наименование 
городского 
поселения/ 
сельского 
поселения/ 

внутригородско 
го района 

городского 
округа

Вид
населенного

пункта

Н аименован
ие

населенного
пункта

Тип элемента 
планировочной 

структуры

Н аименование элем ента 
планировочной структуры

Тип элемента 
улично

дорожной 
сети

Н аименование 
элемента 
улич но- 

дорож ной сети

Номер
дом а

(вклю чая
литеру)

<4>

Тип
и

номе

Р
корп
уса,

строе
ния,
влад
ения

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

7 3 1.311

Московская область, 
г.Лыткарино, 
ул.Советская, д.6/14, 
этаж 1, пом . IX

Московская область
городской округ 

Лыткарино
улица Советская 6/14

9 3.5.283

Московская область, 
г.Лыткарино, 
ул .Степана Степанова, 
стр.31 гараж, лит.Б 
(поз 1), лит.Б 1 (поз.2а)

Московская область
городской округ 

Лыткарино
улица

Степана
Степанова

31

17 3.1.279

Московская область, 
г.Лыткарино, 
ул.Советская, д.7, 
пом.З

Московская область
городской округ 

Лыткарино
улица Советская 7

26 3.1.313

Московская область, 
г.Лыткарино, 
ул.Советская, д 6/14, 
пом. VIII, этаж 1

Московская область
городской округ 

Лыткарино
улица Советская 6/14

38

3.1.320 Московская область, 
г Лыткарино, ул 
Советская. д 
7, пом 1

Московская область
городской округ 

Лыткарино
улица С оветская 7



Вид объекта недвиж имости, 
движ им ое имущ ество <6>

С ведения о недвиж имом имущ естве или его части

Кадастровый номер <7> Н омер части объекта 
недвижимости согласно 

сведениям государственного 
кадастра недвиж имости <8>

О сновная характеристика объекта недвиж имости <9> Н аименование 
объекта учета

< !0 >Номер Тип
(кадастровы й,

условный,
устаревш ий)

Тип (площ адь - для земельны х 
участков, зданий, помещ ений; 

протяженность, объем, площ адь, 
глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, 
объем, площ адь, глубина 

залегания согласно проектной 
докум ентации - для объектов 

незаверш енного строительства)

Ф актическое значение/ Проектируемое значение 
(для объектов незаверш ённого строительства)

Единица 
измерения 
(для площ ади - 
кв.м; для 
протяжен ноет 
и - м; для 
глубины 
залегания - м, 
для объема - 
куб.м)

15 16 17 18 19 20 21 22

нежилое помещение 50:53:0010203 484 кадастровый площадь 17,3 кв.м. помещение

часть здания 50:53:0000000:6675 кадастровый площадь 59,9 кв.м. часть здания

нежилое помещение 50:53:0010106:341 кадастровый площадь 46,2 кв.м.
нежилое

помещение

нежилое помещение 50:53:0010203:564 кадастровый площадь 20,3 кв.м.
нежилое

помещение

нежилое помещение 50:53:0010106 343 кадастровый площадь 40,9 кв.м.
нежилое

помещение



Сведения о движ им ом имущ естве <11 > С ведения о праве аренды  или безвозмездного пользования имущ еством <12>

организации, образую щ ей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства ,

Тип:
оборудование.

маш ины ,
механизмы ,
установки,

транспортны е
средства,

инвентарь,
инструменты,

иное

Г  осударствен н ы й 
регистрационный 

зн ак (п р и  наличии)

Н аименование 
объекта учета

М арка,
модель

Год
вы пуска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущ ества, в 

том числе 
земельного 

участка, в (на) 
котором 

расположен 
объект

П равообладатель Документы ос но ван и П равообладател ь Д окум енты  основание

Полное
наименован

ие

ОГРН ИНН Д ата
заклю чен
ия
договора

Дата
окончани

я
действия
договора

Полное
наименование

ОГРН ИНН Д ата
заклю чения
договора

Д ата окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ООО "Торговый 
дом Симпли Фуд”

1127747017683 7729721148 01.12.2020 31 10.2021

ИП Яковлева С В 309502734900029 502601466604 01.11.2020 30 09.2021

ИП Турчикенова 
А.Г.

313644907700020 644305322509 13.1 12020 12 112025

ИП Турчикенова
А.Г.

313644907700020 644305322509 13 112020 12.112025



Указать одно из значений в перечне 
(изм енениях в перечни) <13>

С ведения о  правовом акте, в соответствии с которым имущ ество вклю чено в перечень 
(изменены  сведения об имущ естве в перечне) <14>

Н аименование органа, 
принявш его докум ент

В ид документа Реквизиты докум ента

Д ата Н омер

39 40 41 42 43

в перечне

С овет депутатов 
г Л ы ткарино, Комитет по 
управлению  имущ еством 

г.Л ы ткарино

Реш ение, П риказ Приказ 
П риказ

25.11.2009,
19.03.20i9 ,
25.03.2020
28.12.2020

771/74, 35, 
39 165

в перечне
Совет депутатов г.Лыткарино, 

Комитет по управлению 
имуществом г.Лыткарино

Решение, Приказ, Решение
28 04.2016, 
1903,2019, 
25.12.2019

92/9,
35,

482/57

в перечне

С овет депутатов 
г.Л ы ткарино, К омитет по 
управлению  имущ еством 

г.Л ы ткарино

Реш ение, П риказ
30.09 2009, 
10.06.2019

746/71, 63

в перечне
С овет депутатов 

г.Л ы ткарино
Реш ение 30.09.2009 746/71

в изменениях в перечень
С овет депутатов городского 

округа Л ы ткарино
Реш ение П риказ

26.03.2020 
28 12 2020

506/60 165


