Дополнительная информация по заполнению формы перечня.
Общее:
1)
Заполнять форму необходимо со строки 10, то есть после первой
заполненной строки-примера, выделенной серым.
2)
При отсутствии информации поле не заполняется (прочерк не
проставляется);
3)
В полях формата даты (это поля 32, 33, 37, 38 и 42) указывается
только дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например, 25.04.2016).
4)
…
Далее нумерация пунктов соответствует номерам полей в форме перечня.
1.
Номер объекта в актуальной утвержденной редакции перечня
либо уникальный номер объекта в систематизированном своде перечней
(при предоставлении таких сведений от АО «Корпорация «МСП»).
2.
Указывается
уникальный
номер
объекта
в
реестре
государственного или муниципального имущества.
3.
Указывается адрес (местоположение) объекта: для недвижимого
имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; для движимого имущества –
адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного
размещения, а при невозможности его указания – полный адрес места
нахождения органа государственной власти либо органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта.
4-14. Структурированный адрес объекта:

«Наименование субъекта Российской Федерации» – полное
наименование субъекта Российской Федерации (например, Республика Саха
(Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Курская область).

«Наименование муниципального района / Городского округа /
Внутригородского округа территории города федерального значения» –
наименование муниципального района, городского округа или внутригородской
территории
(для
городов
федерального
значения)
в составе субъекта Российской Федерации с указанием типа муниципального
образования (например, Боровский муниципальный район, городской округ
Березники, муниципальный округ Перово города Москвы).

«Наименование городского поселения / Сельского поселения /
Внутригородского района» – наименование городского или сельского поселения
в составе муниципального района или внутригородского района городского
округа с указанием типа муниципального образования (например, сельское
поселение Антоновское, городское поселение Люберцы, Красноглинский
внутригородской округ города Самары).
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«Вид населенного пункта» – например, город, деревня, село (без
сокращений).

«Наименование населенного пункта» – наименование населенного
пункта (например, Нижний Новгород, Дзержинск, Одинцово).

«Тип элемента планировочной структуры» – например,
микрорайон,
квартал
(без сокращений).

«Наименование
элемента
планировочной
структуры»
–
наименование элемента планировочной структуры (например, Ласточка).

«Тип элемента улично-дорожной сети» – например, улица,
проспект,
бульвар
(без сокращений).

«Наименование элемента улично-дорожной сети» – наименование
элемента
улично-дорожной
сети
(например,
Ленина,
Строителей,
Лермонтовский).

«Номер дома (включая литеру)» – указывается номер здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому
адресу объекта;
для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение;
для земельного участка указывается номер земельного участка либо номер
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства (ориентира),
относительно которого установлено местоположение такого земельного участка.

«Тип и номер корпуса, строения, владения» – указывается тип и
номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта
(например, корпус 1, строение 2).
15. Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид:
земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть
здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества
указывается слова «движимое имущество».
16-17.
Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при
его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии).
18.
Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости,
при его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии).
19-21.
Основная характеристика, ее значение и единицы измерения
объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного
кадастра недвижимости.

3

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в
квадратных метрах;
для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для
подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах;
для
сооружений,
предназначенных
для
хранения
(например,
нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для
остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах;
для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь
застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная
проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в
государственном кадастре недвижимости).
22.
Указывается
индивидуальное
наименование
объекта
недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид
объекта недвижимости.
23-28. Указываются характеристики движимого имущества (при
наличии).
29-38. Указываются сведения о правообладателе (полное наименование,
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) и договоре, на
основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или)
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
предоставлено
право
аренды
или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии
соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
39.
Указываются сведения о наличии объекта имущества в
утвержденном перечне государственного или муниципального имущества,
указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо в утвержденных
изменениях, внесенных в такой перечень (для объектов в перечне (изменениях в
перечне) указываются слова «В перечне»).
40-43. Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым
утвержден перечень государственного или муниципального имущества,
указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения,
вносимые в такой перечень.

