
ДУМА КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

I СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.10.2019 № 157

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества Краснокамского городского округа, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением 
Краснокамской городской Думы от 29 мая 2019 г. № 88, Уставом Краснокамского 
городского округа Пермского края

Дума Краснокамского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Краснокамского 

городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.



3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономике, 
бюджету и налогам Думы Краснокамского городского округа (Д.В. Теплов).

Председатель Думы 
Краснокамского городского о Ю.М. Трухин

КОПИЯ ВЕРНА
ководитель аппарата Думы 
раснокамского городского 

округа
И.В. Лузина 

 20^г.

I



Приложение 
к решению Думы 

Краснокамского городского округа 
от 23.10.2019 № 157

Перечень муниципального имущества Краснокамского 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

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

О сновная характеристика объекта недвижимости <4> Кадастровый номер <5> безвозмездного

№
п/п

Адрес 
( местоположение) 

объекта

Вид объекта 
недвижимости;

Наименование 
объекта учета

земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегаю т - 
для сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
согласно проектной 
документации - для 

объектов 
незавершенного

Фактическое 
значение/Прое 

кгируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенно

строительства

)

Единица 
измерения (для 
плоив ли - кв.

м; для 
протяженности 

• кг, для 
глубины 

залегания - кг, 
для объема - 

куб. м)

Номер
Т и п  (кадастровый, 

условный, устаревш ий)

Т  ехническое 
состояние 

объекта 
недвижимости

Категор
ия

земель

Вид
разрешен

ного
испольэов

ания
земель

Государств 
еиный 

регистраци 
окный знак 

(при 
наличии)

М арка,
модель

Год
выпуска

Состав 
(принадл 
ежнос- 

та )  
и  му п ес т  

ва

Наличие 
права 

аренды или 
права 

безвозмезд 
ного 

польэоваии 
я  на 

имущество 
<10>

Д ата 
окончания 

срока 
действия 

договора (при 
наличии)

Наименование
правообладателя

<11>

Наличие 
огрониченног 

о вещного 
права на 

имущество 
<12>

ИНН
правооблад
ателя<13>

Контактный
номер

телефона
<14>

Адрес электронной 
почты<15>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

П ермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
КЛибкнехта,1 Нежилое

помещение

Нежилое помещение 
на  1 этаже и в 
подвале 4-этажного 
кирпичного жилого 
дома площадь 287,5 кв.м. 59:07:0010502:81

пригодно к 
эксплуатации да 15 10 23

МО
"Краснокамский 
Городекой округ" нет

8 ( 3 4 2 7 3 )4  
46  17

kio_kraaiokam sk@ m ai
1.Ш

2

П ермский край, 
Краснокамский 
район, п. Майский, 
ул. Центральная, 2

Нежилое
помещение

помещ ение №  3 ,1  
этаж площадь 13,5 кв.м. 59 :07:0030103:2335

пригодно к 
эксплуатации да 05  05  22

МО
’ Краснокамский 
городской 0|ф уг" нет

8 ( 3 4 2 7 3 )4  
46 17

kio_krasnokam sk@ m ai
Lni

3

П ермский край, 
Краснокамский 
район, п. Оверята, 
ул. Комсомольская, 2

Нежилое
помещение

помещ ение на 4-м 
этаже здания 1981 
года постройки площадь 46,1 кв.м. 59-59-08/002/2011-226

пригодно к 
эксплуатации да J 09 11 20

МО
"Краснокамский 
городской округ" нет

8 ( 3 4 2 7 3 )4  
46  17

kio_krasnokam sk@ m ai
l.ru

4

Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Свердлова, 8

Здание
нежилое
(часть)

Здание нежилое, 
(часть) деревянное, 
пом. 2 площадь 90,1 кв.м. 59:07:0010514:174

пригодно к 
эксплуатации да 31 1221

МО
’ Краснокамский 
городекой округ" нет

8 (3 4 2 7 3 )4  
46 17

lcio_kraaiokam sk@ m ai
Lni

5

Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Калинина, 5/2

Нежилое

помещение

Нежилое помещение 
в  5-этажном 
многоквартирно м 
доме 1970 года 
постройки площадь 23 ,9 кв.м. 59 :07:0010520:0027

пригодно к 
эксплуатации да 01 05 24

МО
"Краснокамский 
городекой округ" нет

8 (3 4 2 7 3 )4  
46  17

do_krasnokam sk@ m ai
L n i


