
Камчатский край
Администрация муниципального образования сельского поселения

ча,l,скии краи) с. сть- юзово, ул ольная,

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От к15> мая 2018 года Ns59-p

Руководствуясь Федерzutьным законом от 24.0'7 .2007 Nр209-ФЗ кО развитии ммого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2016 ЛЬ1283 кО внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации> от 21.08.2010 N!645>, ПоложеЕием о порядке

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
муниципального образования сельского поселения ксело Усть-хайрюзово), свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественнь]х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества муниципаJIьногО
образования сельского поселения <село Усть-Хайрюзово) во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектапt лIмого и среднего предпринимательства и организациям,
образуюшилл инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

утвержденным Решением Собрания депутатов муниципмьного образования сельского
поселения <село Усть-Хайрюзово) от З1.08.20l7 J'lЪ20 (32),

Тел.(факс) 26-2-55, 26-З -84

О внесении изменений в Перечень
муниципального имущества
муниципального образования
сельского поселения, ((село Усть-
Хайрюзово>, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов мапого
и среднего предпринимательства)
которое может быть предоставлено во
владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов ммого и
среднего предпринимательства),
утвержденный распоряжением главы
администрации муниципального
образования сельского поселения
<село Усть-Хайрюзово) от 18.12.2015
Nl1l9-p, с изменениями от 14.10.2016
Ml02-p, от 05.07.20l7 },{!94-р, от
26.09.2017Nлl11-р.



1.Внести в распоряжение главы администрации муниципального образования
сельского поселения ксело Усть-ХайрIозово) от 18.12,2015 Л!l19-р кОб у,гвержлении
Перечltя муниципального имущества му}Iиципального образования сельского посеЛеНИЯ

ксело Усть-ХаЙрюзово), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) которое может быть предостаВлено
во владение и (или) в пользоваI{ие на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкаМ
аренлной платы) субъекта}.! маJlого и среднего предпринимательства, а также отчуЖДеНО На

возмездной основе в собственностьо, с изменениями от 14.10.20l б Nsl02-p, от 05.07.20l7 N994-

р, от 26.09.2017 N9111-р (лмее - Распоряrкение) изменения, утвердив Перечень
муниципatлылого имущества муниципмьного образования сеJIьского поселения ксело Усть-
Хайрlозово>, свободного от прав третьих лиц (за исклюtIениеNl имуrцественных прав

субъектов м&]ого и среднего предпринимательства), которое может быть предоставлено во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкаМ
арендной платы) субъектам маJIого и среднего предпринимательства и организациям,
образуюпtим инфраструктуру подцержки субъектов маJIого и срелнего предпринимательства
в новой редакции согласно прилох(ениIо,

2. Хан Ж.Ю., главному специаJlисту - эксперту администрации мувиципального
образования сельского поселеЕия (село Усть-Хайрюзово> разместить настоящее

распоряжение на официальном сайте администрации муниципе,Iьного обрщования СеЛЬСКОГО

поселенIlя (село Усть-Хайрюзово> в информационно-теJlекоммуникационной сеги
кИнтерtlст> - WwW.uSl-ha rtlZov().1,Ll

Глава адмиtlистрации муниципаJIьного обра:зования,.',, /
сельского поселения ксело Усrь-Хайрюзово) lt.,/ ,,

-/ l!
/

М.Н,Мельничук

l

l



Прилоrкение
к распоряжению администрации
муницип,rльного образования
сельского поселения ксело Усть-
Хайрюзово> от 15.05.2018 JФ59-р

пЕрЕчЕнь
муницшпального имущества муниципального образования сельского поселения ((СелО

Усть-Хайрюзово>>, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов ма"лого и среднего предпрпнIrмательства), которое может быть

предоставлено во владенllе lt (илlr) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по ,:lьготllым cTaBKa}I арен.lной п:rаты) сl,бъектаiлt }rа"лого Il среднего

предпринимательства li организацrIяпr, образующrrм Irнфраструкryру Ilолдержки
субъектов малого и среднего предпрпнимате"льства

N
п/п

наименование
lIýtYщес,гва

Площадь
объекта

недвижим
ого

иNrуществ
л

(кв. м)

Арендаторы,
нацменованпе п

категориrt
Ilредприятий

(Nrикропредприя
тия, малые

предприятIlя,
средние

предприятrtя

Информаuия об
объекте

l Нежилое
здание

с Усть-
ул.Хайрюзово.

Советская, д.7

128,2 Инвентарный
номер 186,

Этажность: кол-во
этажей -l; год
ввода в

эксплуатrщию
l987

2 Нежилые
помещения
NpNsl7.18
согласно
техническому
паспорту

с Усть-
),л.Хайрюзово,

Советская, д.8

51 5 Индивидуальный
предприниматель
Ференец Нина
калениковна

Год постройки -
1968. Этажность:
кол-во этажей -l

Нежилые
помещения
IqNsl9-24. 7-12
согласно
техническому
паспорту

с Усть-
ул.Хайрюзово.

Советская, д.8

13 5,98 Индивидуальный
предприниматель
Голубинская Анна
Борисовна

4 Нежилое
помещение

с. Усть-
Хайрюзово. ул.
Флотская, д.38

89,25 Индивидуальный
предприниматель
Броневич Алла
Владимировна

Год постройки -
1972, Этажность
кол-во этажей -2

) здание бани с.Усть-
Хайрюзово.
Флотская

\,-ц

2j1.4

Год постройки -
1968, Этажность:
кол-во этажей -l;

Местонахожлени 
|

е объекта
недвижиN|ого
имущества 

l

I I

I

J



6 Нежилые
помещения
здании

в
с. Усть-
Хайрюзово, ул.
Ленинскм, д, l2

275


