АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

//

.

(РЛ

2018 г.

№

______

г. Звереве

О внесении изменений в постановление
Администрации города Зверево от
15.01.2018г. № 28 «О порядке
формирования,
ведения
и
обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества города
Зверево, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства»

На основании постановления Администрации города Зверево от 13.12.2017 №
1065 «О продаже муниципального имущества», В соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 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», Областным законом от
13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области», руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Г ород Зверево», положением «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Зверево», утвержденным Зверевской
городской Думой от 29.05.2015 № 284,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению Администрации
города Зверево от 15.01.2018 № 28 «О порядке формирования, ведения и
1

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города
Звереве, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства», изложив его в новой редакции согласно
приложению.
,
2. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
опубликование настоящего решения на официальном сайте Администрации
города Зверево.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Отдела имущественных и земельных отношений Администрации города
Зверево А.С. Редину.
Глава Администрации город^Ж р^'с||Г '~
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Постановление вносит
Отдел имущественных и земе
отношений Администрации гор
Зверево А.С. Редина
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
ОТ П . ОС .2018 № 3
Перечень
муниципального имущества города Зверево, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименован
не объекта

1

Нежилое
помещение

2

Нежилое
помещение

3

Нежилое
помещение

Адрес и местонахождение объекта
346311, Ростовская обл., г.
Зверево, ул. Рижская, д. 13, 1 этаж,
помещения №№1 Да,2,3,4,5
346311, Ростовская обл., г.
Зверево, ул. Рижская, д. 13, 1 этаж,
помещения №№ 6,7,8,8а
346311, Ростовская обл., г.
Зверево, ул. Рижская, д. 13, 1 этаж,
помещения №№
11,12,13,13а. 14,15,16,17,18

Итого:

Управляющий делами
Администрации города Зверево

Площадь
объекта
( кв.м.)

Кадастровый
(условный) номер
объекта

95,1

61:51:0010112:1033

61,4

61:51:0010112:1027

92,5

61:51:0010112:1030

Наименование и
адрес
балансодержателя
Казна, 346311 г.
Зверево, ул.
Обухова, 14
Казна, 346311 г.
Зверево, ул.
Обухова, 14
Казна, 346311 г.
Зверево, ул.
Обухова, 14

249,0

.

М.О. Конькова
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