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Свердловская область

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

постановление

28.10.2020	                                     	                                                                      	                              №  470

г. Волчанск

Об утверждении Перечня муниципального имущества Волчанского городского округа,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	

         В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Перечень муниципального имущества Волчанского городского округа,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
	Пункт 1 постановления главы Волчанского городского округа от 19.02. 2020 года № 79 «Об утверждении Перечень муниципального имущества Волчанского городского округа,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.
	Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (volchansk-adm.ru).
	Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на
исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа Сандуляк Н.М.



Глава городского округа                                                                        А.В. Вервейн

Утвержден
постановлением главы Волчанского городского округа            от 28.10.2020 года № 470
 

Перечень муниципального имущества Волчанского городского округа,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	
№ п/п
Наименование объекта учета <1>
Вид объекта недвижимости;
тип движимого имущества <2>
Адрес (местоположение) объекта <3>
Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе
Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество




Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Кадастровый номер <5>
Техническое состояние объекта недвижимости<6>
Категория земель <7>
Вид разрешенного использования <8>
Государственный регистрационный знак (при наличии)
Марка, модель
Год выпуска
Состав (принадлежности) имущества <9>
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наименование правообладателя <11>
Наличие ограниченного вещного права на имущество <12>
ИНН правообладателя <13>
Контактный номер телефона <14>
Адрес электронной почты <15>




Тип характеристики (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений)
Фактическое значение
Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м)
Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)







Наличие права аренды или права безвозмездного пользования на имущество  <10>
Дата окончания срока действия договора (при наличии)





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Раздел 1. Недвижимое имущество
1.
Нежилое помещение 
этаж: 1
Помещение
Россия, Свердловская обл. 
г. Волчанск
ул. Карпинского, д. 8
Площадь
5,3
кв.м.
66:39:03 03003:
678
Кадастровый
Требует текущего ремонта






нет

Волчанский городской округ 
Нет

(34383) 5-92-29

Komim01@yandex.ru
2.
Нежилое помещение, номер 1, этаж: 1
Помещение
Россия, Свердловская обл. 
г. Волчанск,
ул. Карпинского, д. 25 
Площадь
220,3
кв.м.
66:39:0303001:420
Кадастровый
Пригодно к эксплуата-ции






нет

Волчанский городской округ
Нет

(34383) 5-92-29

Komim01@yandex.ru
3.
Нежилое помещение номер 2, этаж: цокольный
Помещение
Россия, Свердловская обл. 
г. Волчанск
ул. Кооперативная, д. 5
Площадь
46,3
кв.м.
66:39:0302012:341
Кадастровый
Пригодно к эксплуата-ции






нет

Волчанский городской округ
Нет

(34383) 5-92-29

Komim01@yandex.ru
4.
Нежилое помещение № 22 этаж: 1
Помещение
Россия, Свердловская обл. 
г. Волчанск
ул. Карпинского, д. 8
Площадь
13,3
кв.м.
66:39:0000000:304
Кадастровый
Пригодно к эксплуата-ции






нет

Волчанский городской округ
Нет

(34383) 5-92-29

Komim01@yandex.ru
5
Нежилое помещение № 8 этаж: 1
Помещение
Россия, Свердловская обл. 
г. Волчанск
ул. Карпинского, д. 8
Площадь
45,2
кв.м.
66:39:0000000:300
Кадастровый
Пригодно к эксплуата-ции






нет

Волчанский городской округ
Нет

(34383) 5-92-29

Komim01@yandex.ru





