РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 24.09.2019

№ 1116

О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района
от 24.07.2019 № 838 «Об утверждении перечня
муниципального имущества муниципального
образования Камешковский район предназначенного
для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов 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 15.05.2019 № 561 «Об утверждении порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского
района от 24.07.2019 № 838 «Об утверждении перечня
муниципального
имущества муниципального образования Камешковский район предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив приложение к
настоящему постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Контроль настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Камешковского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

2
Приложение
к постановлению администрации
Камешковского района
от 24.09.2019 № 1116
Перечень муниципального имущества муниципального образования Камешковский район
предназначенного для для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для земельных

Вид объекта
№

Адрес (местоположение)

недвижимости; Наименование объекта

п/п

объекта

тип движимого учета

участков, зданий, помещений;
протяженность, объем, площадь,
глубина залегания - для сооружений;

имущества

протяженность, объем, площадь,
глубина залегания согласно проектной
документации - для объектов

Единица
Фактическое

измерения (для

значение/Проектируемое

площади - кв. м;

значение (для объектов

для протяженности

незавершенного

- м; для глубины

строительства)

залегания - м; для
объема - куб. м)

незавершенного строительства)
1

2

3

4

5

6

7

1

Камешковский район,
п.Новки, ул.Ильича,
д.2-а

Здание

Здание котельной
п.Новки

204,5

-

кв.м

2

г.Камешково, ул.Карла
Либкнехта, д.1-а

Здание

Гараж

47,8

-

кв.м

3

Камешковский район,
д.Сергеиха ул.Фрунзе,
д.29

Здание

Административное
здание

93,8

кв.м.

3

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер

Номер

Техническое
Тип (кадастровый,

состояние

условный,

объекта

устаревший)

недвижимости

Вид
Категория земель

разрешенного
использования

Государственный
регистрационный
знак (при наличии)

Состав

Марка,

Год

модель

выпуска

(принадлежности)
имущества

8

9

10

11

12

13

14

15

16

33:06:020223:6

кадастровый-

-

-

-

-

-

-

-

33:06:010124:37

кадастровый

-

-

-

-

-

-

-

33:06:041106:530

кадастровый

-

-

-

-

-

-

-

4

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного
пользования
Наличие права аренды или
права безвозмездного
пользования на имущество

Наличие
Дата окончания

Наименование

ограниченного

ИНН

Контактный номер

Адрес электронной

срока действия

правообладателя

вещного права на

правообладателя

телефона

почты

имущество

договора (при
наличии)

17

18

-

-

-

-

-

-

19
Муниципальное образование
Камешковский район
Муниципальное образование
Камешковский район
Муниципальное образование
Камешковский район

20

21

22

23

отсутствуют

3315002127

8(49248)2-12-34

oizo@admkam,ru

отсутствуют

3315002127

8(49248)2-12-34

oizo@admkam,ru

отсутствуют

3315002127

8(49248)2-12-34

oizo@admkam,ru

