
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЙПЦИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.03.2021 г. № И 
с. Лейпциг

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 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 физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также порядка и условий предоставления такого имуществу 
в аренду.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Лейпцигского сельского поселения, администрация Лейпцигского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях 
предоставления его во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также порядка и условий предоставления такого имуществу в 
аренду согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление обнародовать на Информационном стенде и официальном 
сайте администрации Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района 
в сети «Интернет».

3. Настоящее постаю ента его официального опубликования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г лава Лейпцигского 
сельского поселения

Э.Т. Пискунова
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) \ )

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Лейпцигского сельского поселения 
от 26.03.2021 г. № 11

перечень муниципального имущества, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»

N
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение (адрес) объекта Идентификационн 
ые характеристики 

объекта 
(кадастровый 

номер,
идентификационны 

й номер и др.)

Вид объекта 
(здание, строение, 

сооружение, 
нежилое 

помещение, 
оборудование, 

машина, механизм, 
установка, 

транспортное 
средство и т.д.)

Технические 
характеристики 

объекта, год 
постройки 

(выпуска) и т.д.

Цель использования 
объекта при сдаче его в 
аренду в соответствии с 

назначением объекта

Примечание, в том 
числе сведения о 

нахождении объекта 
в аренде и сроке 

действия договора 
аренды, а также об 
иных обременениях 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Земельный
участок

Расположенный в 3090м.на юго- 
восток от ориентира: 

Челябинская область Варненский

74:05:4000003: 110 Земельный
участок

515264 кв.м. Для обеспечения 
сельскохозяйственног 

о производства

14.09.2020г. - 
14.09.2025г.



)

-
район с. Лейпциг ул. Советская 

д.100

2 Земельный
участок

Расположенный в 2353м.на юго- 
восток от ориентира: 

Челябинская область Варненский 
район с. Лейпциг ул. Советская 

д.100

74:05:4000003: 111 Земельный
участок

i

2494400 кв.м. Для обеспечения 
сел ьскохозя йствен ног 

о производства

14.09.2020г. - 
14.09.2025г.

3 Земельный
участок

Расположенный в 3361 м.на юг от 
ориентира: Челябинская область 

Варненский район с. Лейпциг

74:05:4000003: 112 Земельный
участок

442736 кв.м. Для обеспечения 
сельскохозяйственног 

о производства

14.09.2020г. - 
14.09.2025г.

4 Земельный
участок

Расположенный в 3500м.на 
северо-запад от ориентира: 

Челябинская область Варненский 
район с. Лейпциг

74:05:4000001: 375 Земельный
участок

V

5012410 кв.м Для обеспечения 
сельскохозяйственног 

о производства

28.10.2020г. - 
28.10.2023г.

5 Земельный
участок

Расположенный в 3350м.на 
северо-запад от ориентира: 

Челябинская область Варненский 
район с. Лейпциг

74:05:4000001:376 Земельный
участок

1597784 кв.м. Для обеспечения 
сельскохозяйственног 

о производства

28.10.2020г.-
28.10.2023г.

6 Здание
магазина

Челябинская область Варненский 
район с. Лейпциг ул. Советская 

Д-34

здание 1911 г. Для
предпринимательской

деятельности

01.01.2021г. -  
30.11.2021г.


