
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«24»    08    2017г.                                                                                           № 696 
 

 

 

Об  утверждении перечня недвижимого 

муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района (за 

исключением земельных участков), 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 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 со статьей 18 Федерального  закона  от 24.07.2007года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федерального  закона от 22.07.2008 года № 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», в 

соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района,  

Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого муниципального имущества 

Катав-Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц 

 

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 



пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Приложение № 1). 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Авангард» и разместить в 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Комитета имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района А.В.Степанова. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                               Е.Ю.Киршин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

                                                   к  постановлению   Администрации                                                                  

Катав-Ивановского муниципального  

                                                                           района  от _24.08.2017г.__№_696___ 
 

 

 

Перечень 
 муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального района, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Площадь 

объекта 

 кв.м. 

Вид  

использования 

Право 

пользования 

1. Нежилое 

помещение 

г.Юрюзань, 

ул.Советская, д.158 

 

141,2 

Оказание 

 коммунальных 

услуг 

 

Аренда 

2. Нежилое 

помещение № 8 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленина, д16 

 

17,5 

Коммерческая 

деятельность 

 

Аренда 

3. Нежилое 

помещение № 2  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова, 

д.33 

 

35,6 

Коммерческая 

деятельность 

 

Аренда 

4. Нежилое 

здание 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова, 

д.31 А 

 

154,2 

Коммерческая 

деятельность 

 

Аренда 

5. Нежилое 

помещение 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова, 

д.47 

 

19,42 

Коммерческая 

деятельность 

 

Аренда 

6. Нежилое 

здание 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Карла Маркса,д.30 

стр.1 

 

110,8 

Коммерческая 

деятельность 

 

Аренда 

7. Нежилое 

помещение 

г.Катав-Ивановск,  

ул.Дм.Тараканова, 

д.47 

 

19,62 

Коммерческая 

деятельность 

 

 

8. Нежилое 

помещение 

г.Катав-Ивановск,  

ул.Дм.Тараканова, 

д.47 

 

18,95 

Коммерческая 

деятельность 

 

 

9. Нежилое помещение на 

поэтажном плане 1 этажа № 6  

административно-

производственного корпуса  

 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

 

5,7 

 

Коммерческая 

деятельность 

 

10. Нежилое помещение на 

поэтажном плане 1 этажа № 8  

административно-

производственного корпуса 

 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

 

8,9 

 

 

Коммерческая 

деятельность 

 

11. Нежилое помещение на 

поэтажном плане антресольного 

этажа № 10  административно- 

производственного корпуса 

 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

 

33,9 

 

Коммерческая 

деятельность 

 

12. Нежилое помещение на 

поэтажном плане антресольного 

этажа № 11  административно- 

производственного корпуса  

 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

 

28,9 

 

Коммерческая 

деятельность 

 

13. Нежилое помещение на     



поэтажном плане антресольного 

этажа № 12   административно- 

производственного корпуса   

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

4,7 Коммерческая 

деятельность 

14. Нежилое помещение на 

поэтажном плане антресольного 

этажа  № 13  административно- 

производственного корпуса   

 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

 

17,5 

 

Коммерческая 

деятельность 

 

15. Гаражный бокс отдельно стоящего 

гаража (литера Ж) 

г.Катав-Ивановск 

ул.Полевая, 46 

43,2 Коммерческая 

деятельность 

 

 
 

 


