
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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о  внесении изменений и дополнений в 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 субьектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа 

от 30.10.2014 № 942-па

ш

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

'развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
щ
.федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
М
Организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

ТЮрядке формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского 

ICKoro округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).-7,
ДЛЯ предоставления во владение и (или) в пользование на 

Шолгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимателъства и 

”||>Ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

'Сднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 

Щ(Ы1ьнегорского городского округа от 23 октября 2014 года № 918-па, 

^'^^^руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация

,г V- ’ t--|(ftJlbHeropcKoro городского округа 

'1Ж^^Ш]|ОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести следующие изменения и дополнения в 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) 

О пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный по 

становлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 

Нй 942-па (далее - Перечень):

1.1. В разделе «Характеристика объекта, площадь (кв.м), этажность»

III пункта 2 Перечня слова «нежилое помещение № 38 площадь 55,1 кв.м., части

нежилых помещений №№ 16,46,47,48,49,50 общая площадь 5,6 кв.м., всего общая 

S площадь 60,7 кв.м, на первом этаже пятиэтажного жилого дома» заменить словами
р
|:; «нежилое помещение № 1 площадь 55,1 кв.м., части нежилых помещений №№

.9,10,11,12,13,16 общая площадь 5,6 кв.м., всего общая площадь 60,7 кв.м, на
Ь;
первом этаже пятиэтажного жилого дома».

1.2. В разделе «Информация о наличии ограничений (обременений)

Ц объекта» пункта 2, пункта 17 Перечня слова «обременен (аренда)» исключить».

1.3. В разделе «Характеристика объекта, площадь (кв.м), этажность»

|Пункта 9 Перечня слова «нежилое помещение № 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» заменить словами «нежилое 

Помещение 37 площадь 24,4 кв.м., части нежилых помещений 28,29,33 общая 

площадь 5,4 кв.м., всего общая площадь 29,8 кв.м., в подвале пятиэтажного жилого 

дома».

1.4. В разделе «Характеристика объекта, площадь (кв.м), этажность»

пункта 14 Перечня слова «нежилое помещение № 19 площадью 24,3 кв.м., части 

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

I общая площадь 31,2 кв.м., в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома» 

заменить словами «нежилое помещение № 19 площадь 24,3 кв.м., части нежилых 

помещений № 25,30 общая площадь 2,3 кв.м., всего общая площадь 26,6 кв.м., в 

f цокольном этаже пятиэтажного жилого дома».
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уШ 1.5. Дополнить Перечень пунктом 23 согласно Приложению к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

?̂ ^̂ 'ЦЗете «Трудовое слово» и размещению на официальном интернет-сайте

'Ш Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлена возложить на

^Исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имущества

L Н. Шищ.

i;|i, о. Главы Дальнегорского 
. городского округа
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В. Н. Колосков
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