
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J O  oLO/ Уг г. Дальнегорск №

0 6  утверждении перечня муниципального имущества Дальнегорского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке 

формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления 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 постановлением администрации Дальнегорского городского округа 

от 23.10.2014 года № 918-па, Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за



исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления 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. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 29.04.2010 № 331-па «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш.

Глава Дальнегорского 
городского округа И. В. Сахута



I
П рилож ение 

к постановлению  администрации 
Д альнегорского  городского округа 
от 30. SO. JLO f  J

Перечень муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 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
Х арактеристика объекта, 

площ адь (кв.м .), этаж ность

адрес
м есторасполож ения

объекта
целевое

назначение

информ ация о 
наличии ограничений 

(обрем енений) 
объекта П римечание

1

нежилое помещение JN° 2 
площадь 11,4 кв.м., части 

нежилых помещений № 3,4, 
общая площадь 6,1 кв.м., всего 

общая площадь 17,5 кв.м, на 
первом этаже пятиэтажного 

жилого дома
г. Дальнегорск, ул. 

Горького 42,а
фотомастерск

ая обременен (аренда)

2

нежилое помещение J№ J8 
площадь 55,1 кв.м., части 
нежилых помещений №№ 

16,46,47,48,49,50 общая 
площадь 5,6 кв.м., всего общая 
площадь 60,7 кв.м, на первом 
этаже пятиэтажного жилого 

дома
г. Дальнегорск, ул. 
Первомайская, 16 ателье обременен (аренда)

3

нежилые помещение № 6-11а, 
всего общая площадь 82,0 кв.м., 
на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома
г. Дальнегорск, ул. 

Химиков, 12
парикмахерск

ая обременен (аренда)

4

нежилое помещение № 9 
площадь 13,6 кв.м., части 

нежилых помещений №№ 1, 
36,41,42,44,45,46,48,общая 

площадь 2,3 кв.м., всего общая 
площадь 15,9 кв.м в подвале 
пятиэтажного жилого дома

г. Дальнегорск, ул. Южная, 
д. 1 ремонт обуви обременен (аренда)

5

нежилое помещение № 1,1/2 
часть нежилого помещения № 3, 
всего общая площадь 15,0 кв.м, 
на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома

г. Дальнегорск, с. Рудная 
пристань, ул. Арсеньева, д.

22
парикмахерск

ая обременен (аренда)

6

нежилое помещение № 46 
площадь 35,1 кв.м., часть 

нежилого помещения № 51 
площадью 5,6 кв.м., всего общая 

площадь 40,7 кв.м., в подвале 
пятиэтажного жилого дома

г. Дальнегорск, ул. 
Набережная, д. 18 телеателье обременен (аренда)



7

нежилые помещение JNs 43,44 
площадью 22,4 кв.м., части 

нежилых помещений №
46,48а,49 площадь 3,7 кв.м., 

всего общая площадь 26,1 кв.м., 
в цокольном этаже пятиэтажного 

жилого дома
г. Дальнегорск, ул. 

Осипенко, д.40
фотомастерск

ая обременен (аренда)

8

нежилые помещения № 25,26,27 
площадь 27,0 кв.м., части 

нежилых помещений № 28,29,31 
площадь 6,1 кв.м., всего общая 
площадь 33,1 кв.м., в подвале 

пятиэтажного жилого дома
г. Дальнегорск, ул. 

Осипенко, д. 10
парикмахерск

ая обременен (аренда)

9

нежилое помещение J№ 37 
площадь 24,4 кв.м., части 

нежилых помещений № 28,29,31 
общая площадь 5,4 кв.м., всего 

общая площадь 29,8 кв.м., в 
подвале пятиэтажного жилого 

дома
г. Дальнегорск, ул. 

Осипенко, д. 10 ремонт обуви обременен (аренда)

10

нежилые помещение J№ 
5,6,8,9,24 площадью 57,0 кв.м., 
части нежилых помещений № 

25,26 площадью 7,1 кв.м., всего 
общая площадь 64,1 кв.м, в 

цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома

г. Дальнегорск, ул. 
Пионерская, д.1 телеателье обременен (аренда)

11

нежилые помещение J№ /-9,11 
площадь 46,6 кв.м., части 
нежилых помещений № 

12,13,36, общая площадь 10,0 
кв.м., всего общая площадь 56,6 

кв.м, в подвале пятиэтажного 
жилого дома

г. Дальнегорск,проспект 
50 лет Октября, д. 59 телеателье обременен (аренда)

12

нежилое помещение № 37 
площадью 34,3 кв.м., части 

нежилых помещений № 13,36 
площадь 6,6 в.м., всего общая 
площадь 40,9 кв.м., в подвале 

пятиэтажного жилого дома
г. Дальнегорск,проспект 

50 лет Октября, д. 59
фотомастерск

ая обременен (аренда)

13

нежилое помещение J№ 44 
площадью 6,5 кв.м., части 

нежилых помещений № 
26,45,47,48,49,50 общая 

площадь 1,2 кв.м, всего общая 
площадь 7,7 кв.м., на первом 
этаже пятиэтажного жилого 

дома
г. Дальнегорск, ул. 

Химиков, д.9 видеопрокат обременен (аренда)

14

нежилое помещение JN° 1У 
площадью 24,3 кв.м., части 

нежилых помещений № 
21,25,30,34,38,39,44,45 общая 
площадь 6,9 кв.м., всего общая 

площадь 31,2,кв.м., в цокольном 
этаже пятиэтажного жилого 

дома
г. Дальнегорск, ул. 

Набережная, д.9
парикмахерск

ая обременен (аренда)



15

нежилые помещения № 
10.11,46,47,49,50,53 обшей 

площадью 166,4 кв.м., части 
нежилых помещений № 2- 

4.54,55 общей площадью 33,6 
кв.м., всего общая площадь 

200,0 кв.м., в цокольном этаже 
пятиэтажного жилого дома

г. Дальнегорск, ул. 
Набережная, д.9 ателье обременен (аренда)

16

нежилое помещение J№ 24 
площадью 17,5 кв.м., части 
нежилых помещений № 21, 

25,30 площадь 2,1 кв.м., всего 
общая площадь 19,6 кв.м., в 

цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома

г. Дальнегорск, ул. 
Набережная, д.9 ремонт обуви обременен (аренда)

17
Здание бани площадью 297,2 

кв.м.

г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. 

Октябрьская, д. 7а баня обременен (аренда)

18
Здание бани площадью 387,6 

кв.м.
г. Дальнегорск, ул. 
Сухановская, д. 2 баня обременен (аренда)


