
\
; i

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Юрюзанского городского поселения 

   РЕШЕНИЕ________________ ___
« 2 7 »  января 2016 г. № 25 

г. Юрюзань

О внесении изменений в перечень 
объектов муниципального
имущества, передаваемых
субъектам м'алого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», во исполнение Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Совет депутатов Юрюзанского городского 
поселения 

' РЕШАЕТ:
1. В связи с реализацией муниципального имущества согласно 

Федеральному закону от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации », внести изменения в решение Совета 
депутатов Юрюзанского городского поселения № 372 от 27 августа 2015 г. 
«О внесении изменений в перечень объектов муниципального имущества, 
передаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства» утвердить 
приложения № 1 и № 2 в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в сил)' с момента обнародования
нана информационных стендах городскаш--лоселения 

официальном сайте Юрюзанского тройского искрения.
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов Юрюзанского 
городского поселения № 25 от " 27 " января _201бг.

Перечень объектов муниципального имущества, передаваемых в поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства

№ Адрес S, кв.м. Использование
Право

использования Арендатор

1 Советская, 90, пом. № 23 45 ч безвозмездное
пользование

общество инвалидов

2 Советская, 90 35,77 Магазин аренда ИП Лаптев Э.А.

3 Фурманова, 6 80 Производство продуктов питания аренда ИП Овчинников В.Е.

4 Гагарина, 17 8,3 Склад аренда Буренкова О.Ю.

5 Пер. Фурманова,6 123,8 трудоустройство инвалидов
безвозмездное
пользование

общество инвалидов

6 Советская, 90 30 Фотоуслуги безвозмездное
пользование

общество инвалидов

322,87

Глава Юрюзанского городского поселения / ? /  С.А. Замятин



Приложение № 2 к решению Совета депутатов Юрюзанского 
. городского поселения № 25 от " 27 ” января 2016г.

Перечень объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

№ Адрес Арендатор S, кв.м. Использование
Право

использования

1 И. Тараканова, 15 Уралсвязьинформ 125,3 Услуги телефонной связи аренда

2 Советская, 90 МУП "ЮТК" 197,8 Коммунальное обслуживание (офис) Хоз. ведение

3 Советская, 90
ООО
"Катавивановскжилкомхоз"

24
.............

Коммунальное обслуживание (офис) аренда

4 Гагарина, 17 МУП "ЮТК" 37 Коммунальное обслуживание (производственное 
помещение)

Хоз. ведение

5 Тимирязева, 17а МУП "ЮТК" 3688
Коммунальное обслуживание {производственные 
помещения) Хоз. ведение

6

III Интернационала, 
43

Мечеть (бывший д/сад) 250 Мечеть безвозмездное
пользование

7 Гончарова, 1а ООО "Энергосервис" 6 Щ 9
Обслуживание и производство коммунальных ресурсов 
(комплекс зданий) аренда

8 Советская, 90 ООО "Энергосервис" 78,7
Обслуживание и производство коммунальных ресурсов 
(Офис)

аренда

9 Набережная, 37 МУ "CKC" 422,8
Спортивно-культурная деятельность ( спортивный 
комплекс)

оперативное
управление

10 Сахарова, 8 МКУ "Культура" 2703,2 Спортивно-культурная деятельность (дворец культуры)
оперативное
управление

11 Советская, 57 МКУ "Культура" 4284,9 Спортивно-культурная деятельность (дворец культуры)
оперативное
управление

12 И. Тараканова, 15 ООО "Уралтелекомсервис" 34,3 Услуги связи аренда

13 Советская, 96 МУ "CKC" 346 Мясной павильон оперативное
управление

Глава Юрюзанского городского поселения С.А. Замятин


