
Камчатскuй край
.Цдмпнистрrция муннцнпlльяого образованЕя ссльского посолеяия

.с сть- ово, ул. колýная.
Тел,(факс) 26-7-5 5, 26-3-84

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От Kl8> декабря 2О115 года NчУ€-р

об утверждении Перечня
МУЕИЦИПа]ЬНОГО. Иlч{УЦеСТВа
муfiяципаjьного образования
се".rьского поселеЕяя ((сеrо Усть_
Хайрюзово>, свободrrого от прав
тетъt ( ляц (за исклlочение[,
пмущественньD( праз субъектов ммого
и сред}iего прдпринпмательства)
которое может бьrrь предостаsлено во
владение tr (или) в пользоваfiие на
долгосрочной осяове (в том числе по
льготЕьL1{ ставкам арендной п.lа,гы)
субъектам ммого и среднего
гредпринrмательства), а также
отчух(дено н& возмездной освове в
собствекность

Рlковолствуясь чаетью 4 статьи 18 Федерального закова от 24.а1.2аа7 ]ф209-ФЗ (о
развптяи ммого и среднего предпринимате;Iьства s Российской Федерации), Рещением
собранпя деп}татов муниципшlьного образования сеrьского поселения ксело Усть-
Хайрюзово> от 19.11,2015 Nr84(l12) (О Порядко формирвахия, ведеfiия, обязательного
опфллковаrrия перечня муницнпzlльпого имущества муницппautьною образования сельского
яоселеýия (село УOть-хайрюзбво), свободl{ого от прав тетьих лнц (за исютючением
имутцествевньLх праэ субъекгов малого и среднеrо предприЁимательства) которое может быть
предоставltеýо во вrаленItе и (или) в пользование на долгосрочпой осuове (в том числе по
льготньLv ставкаv арендной платы) субъектам ммого в среднего пр€дпр}tнимате;lьства, а
также отчуждено на возмездной основе в собственностьlr

l.Утверлить Перечеяь муницип&lьного и!t{уцества мyниципмьного образовавия
сельского поселенriя ксело Усть-Хайрюзово), свободного от прав третьих лич (за
цсIL,Iючением нмущественных прав субъектов маJlого и ередпего предпрrнrметельства)
которое может быгь предоставлеяо во владение и (или) в пользовапие надолгосрчяой основе
(в том числе по IьготньL\t ставка-v ареядной платы) субъеюалr ммого и средЕеrо
предпранимательствФ), а также отчуждено на возмезд:ой основе в собственность соглаaно
ц}иложению.

2. Хан Ж.Ю., главноillу специалисry - зксперry адмиЕtlстрацик муниципмьного
образоваяия сsльского поселениJI (село Усть-Хайрюзово)) разместить настоящее



распоряжение ва офнцrtа.,Iьноl,, сайте адмпннстрации муниципаjIьною образования сельского
Iloce,leнBjr (село Усть-Хйрюзово> в информsционно-телекоммуни\.ац}Iонной сети
(IlBTep кет)) - rl,wý,.ust-havruzovo.ru.

Г,:аза а:lмияистрации муницйпального образования
сеJъского поселеяия <<село Усть-Хайрюзовоll t.y',-



Приложение
к распоряжению администации
муý!{циIмьного образования
сеJIьского поселения ксело Усть-
Ха]lрюзово) от 18,12. 20|5 Nэ!ýр

пЕрЕчЕ}Iь
]wунuцttпtJlьного имущестri мунпчlлпального обраэования са.]ьского tlосФJеýIrя gce,,lo

Усть-Хайрюзовоr>, tвободноrо от прав тр8тьхх лллl1 (за исклtоченIlем riмущсственных
прав субьеrсrов малого н среднсl,о lIрсдяринý:!r*те"rьства), которое MorKeT быть

предоставJеко во владсшIlе и (rrлlr) в поjlьзOв&яllе яа долгосрочIIоI"I основ€ (в том чtlсlе
по льготяьiм cтsвr<a}t арецдrrой п:rаты) субъек,я]lл lltaJlol о l{ средпего

предпркнltматеJtьств8rr, а тsк,rt(е о,rчуriдено на возмездIIой oclIoBe а собствехgость

N
п/п

Нежилые
помешени,
]ф}.& l,2,3,4,5
согласЕо
текЕ}lческому
паспорry

с. Усть-
Хаftрюзово, ул.
Школьнм, д.l З

с.У
Хайрюзово,
Советская, д.7

Ипдtлвилуальвый
предприниматель
Астшленок ольга
Аркадьевна

Кадастровый
номер объекта
82:0l;000015:27l;
инв.Nо 9l010302,
.титер А, А l.
год пOстойки -
1960 этФкяость -l
Иrrвентарныitr
Ho}lep 186"
Этахность: кол-во
f,таже}i -1; год
ввода в
экспjIуатацню
1987

Iln 1

|28,2Нежилое
здаяие

сть-

Плопlадь
объекта

недзижllм
ого

lrмуществ
а

(кв. м)

Арендаторы,
нац}iеповдtlllе и

категорин
предприятнй

(rtикропрэдприя
тпя, мплые

предпрнятuя,
среднне

п слп liя,1,I.iя

нlлмеяовапие
Irмущества

Местоrrахождени
е объекта

недвижl!мого
пмущества

Инфор*rалпя об
объекте

1

Нежнляе
поvещеяия
Ng}.tg19-24, 7-12
согласЕо
техвItческому

Индивлдуа.пьный
предпри!{вматель
Голубияскм Анна
Борисовна

i 35,98с

пасп

Усть-
yjl.

Год постройки -
1968, Эта;хносты
кол-во этажей -1i

Хайрюзово,
Советскм, д.8
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