РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от « 31 » мая 2017 года № 376
г. Нестеров
Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по МО «Нестеровский район»
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» (с
изменениями), Программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на территории Нестеровского района, главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановления главы администрации МО
«Нестеровский район» от 02.05.2017 г. № 296 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства» постановляю:
1.
Утвердить приоритетное право по заключению договоров аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления предусматривающих право
перехода права владения (пользования) в отношении муниципального имущества для
субъектов малого и среднего предпринимательства, и организаций, образующих структуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующих
требованиям Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ . «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»
согласно Перечню (приложение к постановлению главы администрации).
2.
Общему отделу администрации муниципального образования обеспечить
публикацию данного постановления в газете «Сельская новь» и на сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по социальной
и экономической работе администрации.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО
«Нестеровский район»

О.В. Кутин

СОГЛАСОВАНО:
Начальника юридического отдела
Действующему законодательству не
противоречит

А.А. Логинов

Руководитель аппарата

Т.С. Ятманкина

Расчёт рассылки
Постановление главы администрации
размножить и разослать: - Отдел по социальной и экономической работе

ВНЕСЕНО
Заместитель главы администрации

А. В. Клочко

Приложение к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «31» мая 2017 года
Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в МО «Нестеровский район».
№
п/п

Номер в
реестре
имущест
ва

1

9

2

6

3

6

4

6

Сведения
о здании, в
котором находятся нежилые
помещения, включенные в
Перечень

Информация
об
ограничениях
(обременениях)
в
отношении
нежилого
помещения
Вид
Сроки
действия

информация
наименовании
субъекта
предпринимательства, в пользу которого
(обременение):

малого
и
среднего
установлено ограничение

правовая форма,
полное
наименование
МСП

местонахождение
МСП

номер договора,
дата договора в
соответствии с
которыми
установлены
ограничения
(обременения)

сведения о
нежилом
помещении,
включенном
в Перечень кадастровый
номер (при
наличии) и
площадь
39:08:010025
:320
213,25 кв. м.

Реквизиты
постановления о
включении
нежилого
помещения в
Перечень

местоположение
(адрес)

кадастровый
номер
(при
наличии)

г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 34
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.

-

Аренда

До
25.09.2020
года

ООО «Линия
жизни»

г. Калининград

№ 4 от
25.09.2015 г.

38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
01.11.2017
года

И.П.
Чабурко Л.В.

г. Нестеров

№ 7 от
01.11.2016 г.

62,0 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
30.12.2017
года

И.П.
Саунин В.П.

г. Нестеров

№ 16 от
01.12.2016 г.

3,0 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
30.12.2017

И.П. Зотова Н.Н.

г. Нестеров

№ 18 от
01.12.2016 г.

36,7 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

№ 794 от
15.08.2016 г.

5

6

6

6

7

6

8

7

9

7

10

9а

11

7

12

8

13

4

Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 14
г. Нестеров,
ул.
Калинина,
13
г. Нестеров,
ул.
Калинина,
13
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 34
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 15
г. Нестеров,
ул.
Московская,
5
г. Нестеров,
ул.
Черняховско
го, 11

года
38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
30.12.2017
года

И.П.
Папоротная
И.А.

г. Советск

№ 19 от
01.12.2016 г.

52,0 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
30.12.2017
года

И.П.
Кузенкова Е.А.

г. Нестеров

№ 20 от
01.12.2016 г.

16,5 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

38:08:01010
3:0009:290А

Аренда

До
30.12.2017
года

И.П.
Исаченко М.Н.

г. Нестеров

№ 24 от
01.12.2016 г.

11,1 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

39:08:01010
2:0011:2722
4:001:0053

Аренда

До
30.12.2017
года

И.П.
Шарапов Н.В.

г. Нестеров

№ 21 от
01.12.2016 г.

6,7 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

39:08:01010
2:0011:2722
4:001:0053

Аренда

До
30.12.2019
года

ООО «Филин»

г. Нестеров

№ 22 от
31.10.2014 г.

39:08:010006
:127
70,2 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

-

Безвозмезд
ного
пользован
ия
Аренда

30.12.2020
года

И.П. Сизых
М.М.

г. Нестеров

№ 37 от
07.09.2015 г.

39:08:010025
:319
76,0 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

30.12.2017
года

И.П. Катаева
Т.А.

г. Нестеров

№ 27 от
01.12.2016 г.

28,4 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

-

свободно

-

-

-

-

39:08:010001
:333
96,3 кв. м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

-

свободно

-

-

-

-

30,0 кв.м.

№ 794 от
15.08.2016 г.

39:08:01000
1:333

