
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области   
«14» июля 2020 год 

Присутствовали:  
Председатель рабочей группы: 

Лашманов Е.П.   
  

Первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»                                                                  
Ульяновской области 

Заместитель  председателя рабочей группы: 

Альбекова Л.В.                 
  

Председатель муниципального учреждения 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области  

Секретарь рабочей группы: 

Хузяева А.А. 
 

Главный инспектор по имущественным 
вопросам муниципального учреждения 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области (по согласованию) 

Члены рабочей группы:  

 

 

Шувалова А.И. Начальник отдела экономики, развития и 
прогнозирования управления 
экономического и стратегического развития 

администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

 

Юденичева О.А. Начальник управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования  
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

На заседание рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования  «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  представлен список объектов, сформированный Корпорацией МСП, 
находящимися в собственности муниципального образования «Чердаклинский район», 



потенциально пригодных для вовлечения в имущественную поддержку для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 

Выступал (а): 
Альбекова  Л.В:  

 

Объект – здание дома оператора, расположенное по адресу: с.Крестово-Городище, 
ул.Мира,2Б. Здание нежилое,  находится в аварийном состоянии. Предоставление 
субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – пристрой к зданию машинно-тракторной мастерской, расположенное по 
адресу: с.Крестово-Городище, пер.Полевой,15. Здание нежилое,  находится в аварийном 
состоянии. Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – помещение, расположенное по адресу: п. Пятисотенный, пер.Садовый,7. 
В данном здании расположены библиотека, фельдшерско-акушеский пункт, АТС. 
Свободные помещения, пригодные для предоставления его субъектам МСП отсутствуют. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – здание детского сада, расположенное по адресу: с.Суходол, 
ул.Калинина,6. Здание нежилое,  находится в аварийном состоянии, включен в 
прогнозный план приватизации для его списания, непригодное для предоставления его 
субъектам МСП. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – кухня и прачечная, расположенное по адресу: с.Новый Белый 
Яр,ул.Ленина,44а. Здание нежилое,  находится в аварийном состоянии. Предоставление 
субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – здание СДК (спортзал школы), расположенное по адресу: с. Старый 
Белый Яр, ул.Набережная, 2. Здание нежилое,  находится в аварийном состоянии, 
подлежит списанию. Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
Объект – здание, расположенное по адресу: с. Старый Белый Яр, ул.Центральная, 

124. Здание нежилое,  включен в прогнозный план приватизации для его реализации на 
аукционе. Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – помещение медицинского пункта, расположенное по адресу: с. Старое 
Ерёмкино, ул.Поднавознова, 11/2. В данном здании расположен фельдшерско-акушеский 
пункт. Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 



Голосовали: единогласно  
 

Объект – здание гаража, расположенное по адресу: с. Станция Бряндино, 
ул.Урожайная, 5А. Здание нежилое,  будет включен в перечень  муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП. 

Предлагаю принять решение о принятии данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – земельный участок, здание мастерской, здание проходной, здание 
трассовой мастерской, расположенный по адресу: р.п. Чердаклы, ул.Садовая, 50 находятся 
в оперативном управлении муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 
системы образования» Чердаклинского района. Предоставление субъектам МСП не 
представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – земельный участок, расположенный по адресу: р.п. Чердаклы, ул. 
Пушкина, д. 9, находится под зданием библиотеки. Предоставление субъектам МСП не 
представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, МО Богдашкинское сельское поселение, с. Старое Матюшкино, ул. 
Пионерская, включен в прогнозный план приватизации для его реализации на аукционе. 
Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – Здание бани, расположенное по адресу: п.Мирный,ул. 
Комсомольская,13а, исключено из реестра муниципальной собственности. Было 
реализовано посредством продажи на аукционе. Предоставление субъектам МСП не 
представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – земельный участок, расположенный по адресу: с. Петровское. Земельный 
участок расположен под зданием детского сада. Предоставление субъектам МСП не 
представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
Объект – земельный участок, расположенный по адресу: п. Пятисотенный, с 

кадастровым номером 73:21:220801:244 находится под зданием котельной. 
Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
 

Объект – земельный участок, расположенный по адресу: п. Первомайский, с 
кадастровым номером 73:21:000000:1614, находится под зданием котельной. 
Предоставление субъектам МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  



 

Объект – земельный участок, расположенный по адресу: п. Мирный, с кадастровым 
номером 73:21:060402:712, находится под зданием котельной. Предоставление субъектам 
МСП не представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  
Объект – земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, МО Озерское сельское поселение, с кадастровым номером 
73:21:180101:799, находится под зданием котельной. Предоставление субъектам МСП не 
представляется возможным. 

Предлагаю принять решение об отклонении данного объекта. 
Голосовали: единогласно  

 

Председатель рабочей группы: 

Лашманов Е.П.   
  

Заместитель  председателя рабочей группы: 

Альбекова Л.В.                 
  

 

 

Секретарь рабочей группы: 

Хузяева А.А. 
 

Члены рабочей группы:  

 

 

 

Шувалова А.И. 
 

Юденичева О.А. 
 

 

 


