
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 19.10.2017                                                                                                           №  827-р
 

Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования город 
Камешково, подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации», постановлением администрации  Камешковского района от
01.06.2017 № 864 «О порядке формирования и ведения перечня муниципального
имущества,  подлежащего  предоставлению  во  владение  и  (или)  пользование
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства»,  постановлением
администрации   Камешковского  района  от  13.01.2017  №  1477  «О  внесении
изменений в постановление администрации Камешковского района от 01.06.2017 №
864  «О  порядке  формирования  и  ведения  перечня  муниципального  имущества,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства»:
     1.  Утвердить  перечень  муниципального    имущества   муниципального
образования город Камешково, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  согласно
приложению.
       2. Настоящее  распоряжение подлежит  опубликованию (обнародованию) в
газете  «Знамя»  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  района  в
течение 10 календарных дней с момента утверждения.
    

Глава администрации района                                                  А.З.Курганский
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                                                                             Приложение   

                                                                      к распоряжению администрации района
                                                                           от 19.10.2017  №  827-р

Перечень муниципального имущества муниципального образования город
Камешково, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства

N 
п/п

Наимено-
вание 

имущест-
ва

Местопо-
ложение

имущества

Кадастро
вый

номер
помеще-

ния

Пло-
щадь, 

подлежа-
щая

передаче
в

аренду,  
кв. м

Балансодерж
атель

имущества

Балансо-
вая стои-

мость,
(руб.)

Обреме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Котельна

я газовая
г.Камешко-

во,
ул.Герцена,

д.1б

33:06:010
112:218

57,2 МУ «УЖКХ»
г.Камешково

43 193,63 отсутст-
вуют
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