
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. N 258-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И

(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", статьей 7 Закона области от 02 марта 2012 г. N 1136-ОЗ "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Псковской области",  постановлением Администрации области от 28 января 
2013 г. N 33 "О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
государственного  имущества  Псковской  области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления  его  во  владение  и  (или)  пользование  социально  ориентированным 
некоммерческим организациям":

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень государственного  имущества  Псковской 
области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав 
некоммерческих организаций),  предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.  Настоящее  распоряжение  в  течение  четырнадцати  рабочих  дней  со  дня  его 
подписания  подлежит  обязательному  опубликованию  в  газете  "Псковская  правда"  и 
размещению на Портале государственных органов Псковской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.pskov.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утвержден
распоряжением

Администрации области
от 24 сентября 2013 г. N 258-р

consultantplus://offline/ref=43D46D54B0B184457D543F2EA76A080F2DEFF5A2B317E9B2D33A16BE1A62F46D59DB077DE5ADTCI
consultantplus://offline/ref=43D46D54B0B184457D542123B10655072DE0A3A7B917E6E789654DE34D6BFE3AA1TEI
consultantplus://offline/ref=43D46D54B0B184457D542123B10655072DE0A3A7B916E3E086654DE34D6BFE3A1E945E3FA2D5EE6C081EE0A5T8I


ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО

ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

 N 
п/п

  Наименование   
     объекта     

       Адрес объекта         Характеристика объекта 
      (год ввода в      
  эксплуатацию, общая   
    площадь объекта,    
     функциональное     
      назначение)       

 Сведения об 
ограничениях 
(обременения)
 в отношении 
   объекта   

Примечание

 1 Здание учебного  
корпуса          
практических     
занятий          

Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1972, общая площадь - 
2080,1 кв. м, нежилое   

Не обременен 

 2 Здание учебно-   
административного
корпуса          

Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1954, общая площадь - 
928,4 кв. м, нежилое    

Не обременен 

 3 Здание общежития Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1963, общая площадь - 
1440,3 кв. м, жилое     

Не обременен 

 4 Здание столовой  Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1963, общая площадь - 
455,0 кв. м, нежилое    

Не обременен 

 5 Здание           
спортивного зала 

Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1963, общая площадь - 
241,7 кв. м, нежилое    

Не обременен 

 6 Здание склада    
хозяйственного   

Псковская область, Печорский
район, Паниковская волость, 
дер. Лазарево, д. б/н       

Год ввода в эксплуатацию
- 1953, общая площадь - 
91,7 кв. м, нежилое     

Не обременен 

 7 Здание склада    Псковская область, Печорский район, Год ввода в эксплуатацию - 1940, Не обременен 



запчастей        Паниковская волость, дер. Лазарево, д. б/н общая площадь -  87,0 кв. м, нежилое 

 8 Здание склада для
топлива

Псковская область, Печорскийрайон, 
Паниковская волость, дер. Лазарево, д. б/н

Год ввода в эксплуатацию - 1972, 
общая площадь -  128,3 кв. м, 
нежилое    

Не обременен 


