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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«С0,6 » о х А м Ъ х я  2018 года № Г80

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 
образования «город Свирск» свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи 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 целях содействия развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «город 
Свирск», в соответствии со статьями 16, 51 Федерального закона 
от 16.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «город Свирск» свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации от 21.04.2015 № 228 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление администрации от 25.10.2017 № 918а «О внесении 
изменений в постановление администрации от 21.04.2015 № 228



«Об утверждении Перечня муниципального имущества свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

источнике и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Свирск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск» 
Е.Н. Бережных.

Мэр города Свирска B.C. Орноев

Верно. Ведущий специалист отдела 
по организационной работе и контролю 

___ _ О.С. Малых



Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от »о*лЛ т ы 1 2018 года № г  do 

ПЕРЕЧЕНЬ 7
муниципального имущества муниципального образования «город Свирск» свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

Нежилые здания

№
п/п

Реестровый
номер

Наименование
муниципального

имущества

Год
постройки

Площадь,
кв.м.

Адрес объекта 
муниципальной 
собственности

Целевое назначение 
имущества

Кадастровый
номер

1 П 122000000085 Нежилое здание 
склада

1974 824,20 Иркутская обл., г. 
Свирск,
ул. Портовая, д. 1/2

Крестьянско-
фермерское
хозяйство

38:33:020105:71

2 П 122000000094 Нежилое здание - 
часть
административного
здания

1939 568,50 Иркутская обл., г. 
Свирск,
ул. Промучасток, 
Д. 7

Социальное
предпринимательство

38:33:020125:267

3 П 122000000095 Нежилое здание 
заводоуправления № 1

1939 1 837,30 Иркутская обл., г. 
Свирск,
ул. Промучасток, 
Д. 7

Социальное
предпринимательство

38:33:020147:146

г!емельные участки
№
п/п

Реестровый 
номер '

Наименование
муниципального

имущества

Категория
земель

Площадь,
кв.м.

Адрес объекта 
муниципальной 
собственности

Разрешенное
использование

Кадастровый
номер



1 П 111000000126 Земельный участок Земли
населенных

пунктов

747,00 Иркутская обл., г. 
Свирск,
ул. Тимирязева, 18

Социальное
предпринимательство

38:33:020164:1734

Оборудование
№
п/п

Реестровый номер Назначение Наименование имущества Балансовая стоимость

1 П290000000099 Оборудование Печь хлебопекарная электрическая 
ХПЭ-500 (оцинкованная)

42 100,00

Транспортные средства
№
п/п

Реестровый
номер

Наименование
муниципального

имущества

Марка
транспортного

средства

Г осударствен 
ный номер

Год изготовления Балансовая стоимость

1 П220000000049 Легковой автомобиль ГАЗ 3110 В 258 ТТ 38 2003 98 000,00

2 П220000000048 Легковой - седан ГАЗ 3110 Р 002 ОК 2000 102 000,00

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом

Верно, 
по организ

тбРА ЗО й
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алист отдела 
иной р а б о ^ и  контролю 

\  ёу .С . Малых
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Е.Н. Бережных


