
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
:  ] КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

г Л  О С  Т А  Н О В Л Е Н И Е

от
пМ&ртюш

; Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

. . .. малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе

"--Во исполнение постановления Правительства .Свердловской области № 1912- 
ПП от 21.b2.2009 г. «О реализации в Свердловской области Федерального закона 

. от ,22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
г  имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

'Федерации-или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
! и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
[ законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
. . законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об^ общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом МО «Каменский городской округ»

;.,1.. Утвердить перечень имущества, предназначенного для оказания 
имущественной "поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства е 

Каменском- городском округе (прилагается).
2. Разрешить муниципальное имущество, названное в приложении к данном} 

постановлению, использовать только в целях предоставления его во владение  ̂
(-или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднегс 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Пламя».
4. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Каменский городское 

округ». № 2584 от 30.12.2009 г. «Об утверждении перечня муниципальное 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектаг\ 
малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе».

о. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава городского о |Д г а  чаС7Ь В. Л .Щелковогов



Утвержден
постановлением Г лавы 
МО «Каменский городской округ»

Q Tcrf/.

«Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания 

-имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
Каменском городском округе»

Перечень объектов

№
п/п

Категория
объекта

Адрес
объекта

Общая
площадь
объекта

Целевое
назначение

объекта

Правообладатель Приме
чание

Г

!

нежилое
здание

с.
Позариха,
ул.
Лесная,4

1)253 кв.м.
2)20,07 
кв.м.
3)25,5 
кв.м.

1)под
размещение
магазина
2)торговое, 
офисное
3)под
размещение
парикмахерской

1)арендатор ИП 
Толмачева Г.А. (договор 
№  19 от 01.01.2008 г.)
2)свободное помещение
3)арендатор ИП 
Кожухова О.С. (договор 
№ 1 4  от 01.01.2007 г.)

ш

$

~) \

!
!

администра 
тивное 3-х 
этажное 
здание

г. Каменск- 
Уральский, 
ул .Зои  
Космодемь 
янской, 12 
«г»

1)21.6 кв.м.
2)65,7 кв.м.

Офисное 1) ОАО
«У ралплемцентр» 
(договор № 7 от 
10.11.2010г.)
2) Свободные помещения

! -I

\ J
!

администра 
тивное 2-х 
этажное 
здание

Г. Каменск- 
Уральский, 
ул. Зои 
Космодемь 
я н с к о й ,12

13 кв.м. Офисное Арендатор ООО 
«Геоцентр» (договор 23 
от 01.02.2008 г.)

4

i
1.
1iil 1
j „■■■

нежилое
здание

С.
Кисловское 

*,ул. 
Красных 
Орлов, 26

1)110,0
кв.м.
2)70,0 кв.м.
3) 324,4 
кв.м.

1)под
размещение
магазина
2)торговое .
3) торговое, . 
офисное и т.д.

1)арендатор ИП 
'Вахрушев В.В. (договор 
№ 2 4  от 01.01.2008 г.)
2)Алещина Н.Ю. 

.{договор №  02 от 
25.01.2010г.)
3) свободные помещения

W

i 5 нежилое 
j здание - 

гаражи

Г. Каменск- 
Уральский, 
ул. Ленина, 
117 «а»

1 )47,9 кв.м.
2)63,8 кв.м.
3)44,8  
кв.м.

для размещения 
автотранспорта

i-

1 Арендатор ИП Леонов 
А. А. (договор № 25/1 от
01.03.2008 г.) 
2)арендатор ИП Байнов 
А.В. (договор № 25 от
01.03.2008 г.)
3 Арендатор ИП 
Семянников Г.С. 
(договор №04 от 
М.02.11 г.)



админ и 
стратив 
ное
здание

С. Сосновское.
ул.
Комсомольска
я.З

1)17,4 кв.м.
2)15 кв.м.

под размещение 
торговой тощей

1 Арендатор ИП Сычева 
С.А. (договор № 17 от
0 1.01.2008 г.)
2)арендатор ООО 
«СПС» (договор № 16 
от 01.01.200Вг.)________

нежило 
е здание

С. Покровское,
ул.
Специалистов,
9

1) 13,85 
кв.м.
2)21,15 
кв.м.

1 разм ещ ение 
магазина 
2)Размещение 
магазина

1) Свободное от прав 
третьих лиц
2) Окунев Д.С. (договор 
№ 0 2  от 31.01.2011г)

админи
стратив
ное
здание

С. Позариха, 
ул.
Механизаторов 
,29 ■:

17,3 кв.м. Для
использования
под
п ар икм ахерскую

Арендатор Щ укина Е.В. 
(договор №  43 от 
28.09.2009 г.)

: 9 админи
стратив
ное.
зд ан и е•

С. Сосновское,
у л . '  J :'-" 
Комсомольска
я, 5’/ V,- .

1)50.2 кв.м
2)63.8 кв.м.
3)27 кв.м.
4) 337,72 
кв.м.
5)10,5 кв.м
6)34.9 
кв.м.
7) 19,4 
кв.м.
8)19,35 
кв.м.
9) 17.43 
кв.м.

т

10 Нежило 
! е здание

админ и 
стратив 
ное
здание

1 )отдел
промышленных
товаров
2)размещение 
магазина
3)размещение 
магазина
4)офнсное, 
торговое и т.д.
5) для
использования
под
парикмахерскую
6 )торговая 
точка
7) торговая 
точка
8) проведение 
оздоровительны 
х мероприятий 
д/населения
9 ) торговая 
Точка

1 арен датор  ИП Зубова 
Е.Г. (договор № 22 от
01.02.2008 г.)
2 )ар ен датор^ И П __^_____

/Ю дияцева Л.Б. (договор 
^ 5 3  от 01Л 0.2007 г.)
3)арендатор' ИП" ' 
Плотникова И.Е. 
(договор №  58 от
01.12.2007 г.)
4)свободное от прав 
третьих лиц
5)арендатор ИП 
Щ анникова О.Н. 
(договор №  36 от
10.05.2007 г.)
6) ИП Голованова Т.П. 
(договор №  01 от 
25.01.2010г.)
7) Волков В'.Н. (договор 
№ 5  от 29.03.2010г.)
8) Смарыгин С.А. 
(договор №  09 от 
10.11.2010г.)
■9) Окунев Д.С. (договор 
№ 0 2  от 31-01,2011г)

С. Травянское, 
ул.
Ворошилова,
23

1) 29 кв.м.
2) 12,4 
кв.м.

1) Под 
размещение 
торговой точки
2) оказание 
услуг населению

с. Покровское, 
ул. Ленина,
128

60 кв.м. Торговая точка

1)Арендатор ИП 
Мезенцев С.В. (договор 
№ 2 7  от 01.04.2008 г.)
2) ООО «Ритуальная 
служба» (договор № 06 
от 15.02.2011г.)

Вахрушев А.В. (договор 
№ 0 4  от 25.01.2010 г.)



4
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1 3 1
i

1

Нежилое j 
члание

П.г.т.
Мартюш.
Ул. Гагарина. 
30

1)303.9 
кв.м.
2) 102,3 
кв.м.
3) П7Л 
кв.м.

Пяля оказания 
банно
прачечных 
услуг 
населению 
2)оказание услуг 
населению

Псвободное от прав 
третьих лиц
2) Таущканов М.А. 
(договор №  01 от 
31.12.2011г.)
3) Таушканов М.А. 
(договор № 08 от 
10.11.2010г.)

j

13

!

В жилом 
здании 
подвальн 
ое
помещен
ие

с.Новоисетск
ое,
ул. Ленина,
24

26 кв.м. Для размещения
швейной
мастерской

Свободное от прав 
третьих лиц

1 14
i

I

Нежилое
здание

с.Сосновское 
, ул..Мира,7

32 кв.м. Под
размещение
магазина

Арендатор ООО 
«Бытсервнс» (договор №  

60 от 01.12.2007 г.)
4-

! 15l

|

i

нежилое
помещен
ие

д.Соколова 
Колчеданско 
й с/адм. 
у л. А ни 
Семянниково 
й.2-4

19.4 кв.м-. Под
размещение 
торговой точки

Арендатор ИП 
Калистратова Н.А. 
(договор №  18 от 
01.01.2008 г.) - f  ■


