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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J/ О % . с&о&О

с. Грачевка

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области от 25.10.201 8 № 590-п

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 25.10.2018 № 590-п 
«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Перечень муниципального имущества муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Грачевский район 
www.грачевский - район.рф и на сайте wwu .право-грлчсвка.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию-начальника 
отдела экономики Ю.Г1. Ст

4. Постановление вс

Глава района

Разослано: Сигидаев Ю.1
организационно-правовой от 
имущественных отношений Оренбургской области.



Приложение 
к постановлению 
администрации района

от27.08.2020 № 1031 и

Перечень муниципального имущества муниципального образования Грачевский 
район Оренбургской области, используемого в целях предоставления его во владение 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование 
имущества/ категория 

земель, вид 
разрешенного 
использования

Адрес места 
нахождения 
имущества, 

кадастровый номер

Арендуе
мая

площадь

Цель использования 
имущества

1. Здание школы, с. 
Покровка, ул. 
Набережная, д. 1 «А»

461821, Оренбургская 
область. Грачевский 
район,
Новоникольский 
сельсовет, с. 
Покровка, ул. 
Набережная, д. 1 «А»

342.90
кв.м.

Административно-
хозяйственное
использование

2. Здание школы, п. 
Бабинцево, ул. 
Школьная, д.6

461812. Оренбургская 
область. Грачевский 
район, Подлесный 
сельсовет, п. 
Бабинцево. ул. 
Школьная, д.6

340.9
кв.м.

Административно-
хозяйственное
использование

О3. Здание детского сада. с. 
Малояшкино, ул. 
Школьная, д.18

461823, Оренбургская 
область, Грачевский 
район,
Старояшкинский 
сельсовет, с. 
Малояшкино, ул. 
Школьная, д. 18

145.80
кв.м.

Административно-
хозяйственное
использование

4. Земельный участок 
56:10:1002001:125,с. 
Малояшкино

Оренбургская 
область, Грачевский 
район.
Старояшкинский 
сельсовет, с. 
Малояшкино. ул. 
Школьная, д. 18

924
кв.м.

Для размещения 
объектов 

образования

5. Нежилое здание, с. 
Грачевка, ул. 
Звездная, д. 2

461800, 
Оренбургская 
область, Грачевский 
район, Грачевский 
сельсовет, с. 
Грачевка, ул. 
Звездная, д. 2

616
кв.м.

Административно-
хозяйственное
использование

6. Земельный участок 
56:10:0301017:24

461800, 
Оренбургская 
область. Грачевский

2130,81
кв.м.

Ад м и н и страти в н о- 
хозяйственное 
использование



район, Г'рачевский 
сельсовет, с. 
Грачевка, ул. 
Звездная, 2

7. Нежилое помещение, 
с. Грачевка, ул. 
Советская, д.5, кв.20

461800, 
Оренбургская 
область, Грачевский 
район, Грачевский 
сельсовет, с.
Грачевка, ул. 
Советская, д. 5, 
кв.20

49,8
кв.м.

Административно-
хозяйственное
использование

8. Земельный участок 
56:10:0308001:2

Оренбургская 
область, Грачевский 
район, Грачевский 
сельсовет, 
земельный участок 
расположенный в 
южной части 
кадастрового 
квартала 
56:10:0308001

500000
кв.м.

Для строительства 
зверофермы

9. Земельный участок 
56:10:0301017:213

Оренбургская 
область, Грачевский 
район. Грачевский 
сельсовет, с. 
Грачевка, ул. 
Тургенева, 
земельный участок 
расположенный в 
кадастровом 
квартале 
56:10:0301017

2200
кв.м.

Для иных видов 
жилой застройки

10. Земельный участок 
56:10:0301009:338

Оренбургская 
область, Грачевский 
район, Грачевский 
сельсовет, с. 
Грачевка, ул. 
Чапаева, 17

4453
кв.м.

Для
многоквартирной 
жилой застройки

И. Земельный участок 
56:10:0301004:348

Оренбургская 
область, Грачевский 
район, Грачевский 
сельсовет, с. 
Грачевка, ул. 
Зеленая, 34 а

1200
кв.м.

Под иными 
объектами 

специального 
назначения


