
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Кавалерово

О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского 
муниципального района от 10.01.2017 г. № 1 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предназначенного для передачи во владение или 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим информации по 
поддержки малого и среднего предпринимательства, являющегося 

собственностью Кавалеровского муниципального района, подлежащего 
предоставлению в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии п. 4 ст. 18 с Федеральными законами от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации Кавалеровского 

муниципального района от 02.12.2009 г. № 857 «Об утверждении Порядка 

формирования, введения обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Кавалеровского муниципального района 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и условий предоставления в аренду 

включенного в него имущества», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения



3. Признать утратившими силу постановление администрации 

Кавалеровского муниципального района: от 23.01.2019 г. № 11.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Кавалеровского муниципального района Чепурную Т.В.

5. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Г лава Кавалеровского муниципального 
района -  глава администрации
Кавалеровского муниципального района С.Р. Гавриков

шального района до
2024 года с последующей передачей в архив.



Утвержден 
постановлением администрации 

Кавалеровского муниципального района 
от o f ̂ //, / -У' года №

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

являющегося собственностью Кавалеровского муниципального 
района, подлежащего предоставлению в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Категория объекта Адрес
объекта

Общая
площадь
объекта

кв.м.

Количество Назначение
объекта

Сведения гос. 
регистрации

Оценка
арендной

платы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Нежилое помещение 
№ 24, первый этаж

п. Рудный, 
ул. Партизанская, 86

32,0 1 торговое “ не установл. -

2 Нежилые помещения 
№1-6, первый этаж

пгт Хрустальный, 
ул. Комсомольская, 91

71,9 1 общественно
-деловое,
торговое

от 07.04.2011г 
25-25- 

10/002/2011-474

не установл.

3 Нежилые помещения, 
№ 1,2, 4,5

пгт Хрустальный, 
ул. Комсомольская, 94

46,5 1 общественно
-деловое,
торговое

не установл.

4 Нежилые помещения 
№ 6

пгт Хрустальный, 
ул. Комсомольская, 94

45,1 1 общественно
-деловое,
торговое

не установл.

5 Нежилые помещения 
№ 1-3,7-11,17

пгт Хрустальный, 
ул. Фрунзе, 1

113,7 1 общественно
-деловое,
торговое

не установл.

6 Нежилые помещения 
№ 7, первый этаж

п. Рудный, 
ул. Партизанская, 86

17,9 1 торговое “ не установл. -

Начальник отдела по управлению имуществом 
и архитектуры администрации 
Кавалеровского муниципального района Т.В. Чепурная


