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Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2018 г. № 94-па

Об утверждении Перечня муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района
от 31.10.2018 № 664-па)


В соответствии с ч.ч. 4, 4.1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Шелеховского района,  свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.05.2017 № 18-рд, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 04.04.2011 № 6-рд, Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества Шелеховского района, составляющего муниципальную казну, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.12.2012 № 48-рд, ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района     


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


	Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень).

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом (Мальцева Е.С.) представить сведения об утвержденном Перечне в Министерство экономического развития Иркутской области в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                     М.Н. Модин




































УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района 
от «14» февраля 2018 года № 94-па

Перечень муниципального имущества Шелеховского района,  
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)
(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района
от 31.10.2018 № 664-па)

№ п/п
Реестро-вый номер
Вид имущества (наименование)
Местонахождение имущества
Площадь имущества, кв.м
Характеристика имущества
Недвижимое имущество
1
824-з
Земельный участок

Иркутская область, г.Шелехов, 3 микрорайон
11456
Кадастровый номер 38:27:000133:543;
категория земель: земли населённых пунктов; разрешенное использование: для размещения физкультурно-спортивного комплекса с открытой площадкой (спорт)
2
260-н
Нежилое здание (Здание пекарни)
Иркутская область, Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Горная, д. 18
179,2
Кадастровый номер 38:27:030001:868;
назначение: нежилое; стены здания: деревянно-рубленные брусчатые, фундамент железобетонный, перекрытия – деревянные, крыша асбестоцементные листы, полы деревянные, износ – 30 %. Имеется электроснабжение.
3
826-з
Земельный участок

Иркутская область, г.Шелехов, 3 микрорайон
5587
Кадастровый номер 38:27:000133:544;
категория земель: земли населённых пунктов; разрешенное использование: для размещения открытого теннисного корта (спорт)
(пункт введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 31.10.2018 № 664-па)

Начальник Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом                                                              Е.С. Мальцева                    

