
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с /  ,У / у  №  Д7-/7

Черемхово

Об утверждении Перечни имущества Черемховского районного муниципального 
образовании, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозийственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 

Федерального закона от 24.07.2007 №*209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Положением о порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 

Черемховского районного муниципального образования, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его 

во. владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным решением Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 04.12.2018 № 251, статьями 24,
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30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, 

администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень имущества Черемховского районного 

муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования:

2.1. от 30.09.2016 № 393 «Об утверждении Перечня имущества 

Черемховского районного муниципального образования, используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»;

2.2. от 05.09.2017 № 495 «О внесении изменений в постановление 

администрации Черемховского районного муниципального образования от 

30.09.2016 № 393 «Об утверждении Перечня имущества Черемховского 

районного муниципального образования, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»»;
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2.3. от 29.10.2018 № 535-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Черемховского районного муниципального образования от 

30.09.2016 № 393 «Об утверждении Перечня имущества Черемховского 

районного муниципального образования, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»».

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Моё село, край Черемховский» и 

разместить на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя мэра Тугаринову И.А.

С.В. Луценко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования
от PJ о* Я&М №  £ f - n

Перечень имущества Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

№
п/п

Категория
объекта

Адрес объекта Общая
площадь
объекта

(земельного
участка),

кв.м.

Обременение 
объекта правами 

третьих лиц

1 2 3 4 5
1 . Нежилое

здание
магазина № 19

Черемховский район, 
с. Вельск, 

ул. Спортивная, 11

310,4 Договор аренды 
от 26.04.2017 

№2-17-12, 
срок аренды 
с 26.04.2017 

по 25.04.2022, 
Черемховское 

районное 
потребительское 

общество
2. Земельный 

участок из 
земель 

населенных 
пунктов с 

кадастровым 
номером 

38:20:120101: 
112

Черемховский район, 
с. Вельск, 

ул. Спортивная, 11

1177 Договор аренды 
от 25.05.2017 

№ 17-1-10, 
срок аренды 
с 25.05.2017 

по 24.05.2022, 
Черемховское 

районное 
потребительское 

общество



3. Нежилое
помещение

магазина

Черемховский район, 
с. Нижняя Иреть, 

ул. Советская, 35-2

/

52,6 *
/ :

л

• v  у '

Договор аренды 
от 19.10.2018 

№2-18-12, 
срок аренды 
с 19.10.2018 

по 18.10.2021, 
ИП Шестакова Т.А

4. Нежилое
помещение

Черемховский район, 
с. Зерновое, 

ул. Иркутская, 11-1

21,0 Договор аренды 
от 28.02.2018. 

№2-18-01, 
срок аренды 
с 28.02.2018 

по 27.01.2019, 
Михайловское 

поселковое 
потребительское 

общество
5. Нежилое

помещение
Черемховский район, 

д. Бархатова, 
ул. Ангарская,

5-1

21,0 Договор аренды 
от 03.04.2018 

№2-18-04, 
срок аренды 
с 03.04.2018 

по 02.03.2019, 
ИП Перевозникова

к.д.
6. Нежилое

помещение
Черемховский район, 

с. Лохово, 
ул. Школьная, 

26-4

24,0

Не обременен

7. Нежилое
помещение

Черемховский район, 
с. Онот, 

ул. Советская, 
22а-1

9,0

Не обременен




