АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
село Владимиро-Александровское

26.10.2017

№ 647

Об утверждении Перечня муниципального имущества
Партизанского муниципального района, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Партизанского муниципального района, в рамках реализации
положений статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения,
обязательного

опубликования

Перечня

муниципального

имущества

Партизанского муниципального района, предназначенного для передачи
во

владение

и

(или)

пользование

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного в него муниципального имущества», принятым решением
Думы Партизанского муниципального района от 28 июля 2017 года № 379,
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района,
администрация Партизанского муниципального района Приморского края

2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Партизанского
муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
(прилагается).
2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального
района (Иванькова) направить настоящее постановление для опубликования
в газете «Золотая Долина» и размещения на официальном сайте
администрации Партизанского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике
«Муниципальные правовые акты».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Партизанского
муниципального района

Л.В.Хамхоев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Партизанского муниципального района
от 26.10.2017 № 647

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Партизанского муниципального района,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
имущества

Местоположение
имущества

Реестровый номер,
кадастровый номер

Площадь

1
1.

2
Нежилые помещения
в административном
здании (офис)

4
2-04-00-02-11-03
25:13:020315:6747

5
29,0
кв. метра

2.

Нежилые помещения
в административном
здании (офис)

2-04-00-02-11-06
25:13:020315:6737

20,9
кв. метра

3.

Нежилые помещения в
административном
здании (офис)

3
с.ВладимироАлександровское,
ул.Комсомольская, 59,
помещения на 1 этаже,
№ 17-20
с.ВладимироАлександровское,
ул.Комсомольская, 59,
помещение на 2 этаже
№ 17
с.ВладимироАлександровское,
ул.Комсомольская, 99
(Лит.И, № 3, 4, 5, 6, 9,
14, 17, 18, 19, 20)

2-04-00-02-17
25:13:020315:6262

62,0
кв. метра

Условия передачи (даты
действия договора),
правообладатель
6
Аренда
(01.11.2002-31.08.2033)
Нотариус

Постановление о включении
имущества в Перечень
(дата и номер)
7

Аренда
(01.04.2017-28.02.2018)
общество с ограниченной
ответственностью «Восточностраховой альянс»
Аренда
(01.06.2017-30.04.2018)
общество с ограниченной
ответственностью «Живица»

от 26.10.2017 № 647

от 26.10.2017 № 647

от 26.10.2017 № 647

2
1
4.

2
Административное
здание, подвальные
помещения
(столовая)
Автобусная остановка
павильонного типа,
совмещенная с буфетом

3
с.ВладимироАлександровское,
ул.Комсомольская, 45а

4
2-04-00-02-26

5
175,9
кв. метра

с.ВладимироАлександровское,
ул.Седова, строение 24

2-04-00-02-15
25:13:020315:3938

80,7 кв.метра

6.

Здание - дизельная

пос.Партизан,
ул.Козодоева, 1а

1-04-00-02-01
25:13:010106:78

53,9
кв. метра

7.

Нежилые помещения
в административном
здании (офис)
Железнодорожный
подъездной путь

с.ВладимироАлександровское,
ул.Партизанская, 15в
пос.Боец Кузнецов,
ул.Шоссейная

2-04-00-02-20-01

72,8 кв. метра

3-04-00-05-08

342 пог.
метра

9.

Здание - склад хранения
баллонов

2-04-00-02-23
25:13:020315:2956

102,5
кв. метра

10.

Нежилые помещения

с.ВладимироАлександровское,
ул.Комсомольская, 57а
пос.Волчанец,
ул.Озерная, д.10-б

6-04-00-02-06-01

203,4
кв. метра

5.

8.

______________________

6
Аренда (22.05.2006-01.07.2018)
индивидуальный
предприниматель
Соловьева Е.П.
Аренда
(01.09.2016 - 31.08.2021)
индивидуальный
предприниматель
Андрейчук М.О.
Аренда
(01.02.2014 - 31.01.2019)
общество с ограниченной
ответственностью «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Аренда (01.04.2013-31.03.2018)
общество с ограниченной
ответственностью «ВодЕко»
Аренда (01.07.2017-31.05.2018)
общество с ограниченной
ответственностью
«Востокуголь»
Аренда
Аренда (01.02.2017-31.01.2022)
индивидуальный
предприниматель
Пашина Т.В.

7
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