РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области

От 07.05.2015г.

пос. Городищи

№ 116

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования
«Поселок Городищи» от 19.02.2014 года
№ 29

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета народных
депутатов поселка Городищи от 18.06.2010 года № 28/6 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от
25.12.2008 № 99/15 «Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства органами местного самоуправления
муниципального образования «Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы
муниципального образования «Поселок Городищи» от 19.02.2014
№ 29 «Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования «Поселок Городищи», свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».

2. Исключить из перечня муниципального имущества:
 «№ п/п 1, встроенное нежилое помещение п. Городищи, ул.
Советская, д. 3, общей площадью 41,5 кв.м, ИП Марусина
И.В.»;
3. Включить в перечень муниципального имущества:
 «№ п/п , встроенное помещение, п. Городищи, ул. Ленина,
д. 7, общей площадью 17,3 кв.м., ИП Мечетина С.И.;
4.

Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи»

А.В. Казак

Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального образования «Поселок Городищи»
от 07.05.2015 № 116
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования «Поселок Городищи», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№

1

Наименование
(с указанием
индивидуализирующих признаков
муниципального
имущества)

Год выпуска,
ввода в
эксплуатаци
ю

2

Балансовая
(рыночная)
стоимость в
рублях

3

4

Инвентарный
(кадастровый)
номер

5

Полное
наименование
пользователя
ИНН/КПП, ОГРН
(арендатора)

6

9

Отметка об исключении из
перечня
Дата
Основания
исключения
(наименоваиз перечня
ние, дата и
номер
документа)

10

11

12

07.05.2015 г.

постановлен
ие главы от
07.05.2015г.
№ 116

___

__

____

___

29.06.2010 г.

постановление главы от
29.06.2010г.
№ 142

___

__

17:246:002:000
225690
33-3313/007/2012468

___

_____

____

12.11.2012 г.

постановление главы от
12.11.2012г.
№ 256

__

__

17:246:002:000
089520
33-3313/005/2012104
17:246:002:000
235810
№ 33-3313/028/2012276

___

____

____

29.12.2008 г.

постановление главы от
29.12.2008г.
№ 152

__

__

ООО «УК ЖКХ
Городищи»
3321032659/3321010
01
1123316002149

601130,
Владимирская
обл.,
Петушинский
р-н,
п.Городищи,

№ 27
13.05.2013
12.05.2018
5 лет
5000

19.02.2014 г.

постановление главы
№ 29
19.02.2014

__

__

1936

-

17:246:002:000
053760
33-3313/020/2009610

ИП Мечетина С.И.
315331600003226

2.

встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул. Ленина, д. 7,
135,9 кв.м
встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул. Октябрьская-2,
д. 32а,
44,7 кв.м
встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул.Советская, 21-а
167,0 кв.м
нежилое здание
п.Городищи,
ул.Ленина д. 7б
39,4 кв.м

1936

2 331 528.08

33-3313/020/2009610

1980

__

__

__

1951

___

5.

Отметка о внесении в
перечень
Дата
Основание
внесения
(наименование, дата и
номер
документа)

№ 39
13.07.2015
12.07.2016
(1год)
4500

встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул.Ленина д. 7
17,3 кв.м

4.

7

№ и дата
договора
пользователя
(арендатора),
срок договора,
размер
арендной
платы
8

Владимирская
обл.,
Петушинский
р-н, п/о
Костино, д.2
кв.66
___

1.

3.

Юридический
адрес
пользователя
(арендатора),
ФИО,
руководителя,
телефон

ул.Ленина, д.
3а

6.

7.
8.

9.

встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул.Ленина, д.7
22,12 кв.м

1936

2331528.08

встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул.Ленина, д.7
90,64 кв.м
встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул. Ленина, д. 8-а
69,3 кв.м

1936

2331528.08

встроенное нежилое
помещение
п.Городищи,
ул. Ленина, д.7
87,5 кв.м

1936

1965

45501,87

2331528.08

600035,
г.Владимир,
Суздальский
пр-т, д.31, кв.22

№ 3А
01.01.2010
30.11.2010.
11 мес.
3501,62

___

___

__

ООО «Новые
системы»
3321029568/
332101001

601130,
Владимирская
обл.,
Петушинский
р-н,
п.Городищи,
ул.
Октябрьская-2,
д. 30 кв. 1
__

№ 19
29.12.2011г.
29.12.2016 г.
5 лет
14070,0

29.12.2008 г

____

29.06.2010 г.

17:246:002:000
053760
33-3313/020/2009610
17:246:002:000
053760
33-3313/020/2009610
17:246:001:010
277130:0001:20
001
33-3313/005/2012022

ПБОЮЛ
Мазунина Е.А
332901290930/
305334001302385

17:246:002:000
053760
33-3313/020/2009610

__

29.12.2008 г.

постановление главы от
29.12.2008г.
№ 152

29.12.2008 г.

постановление главы от
29.12.2008г.
№ 152
постановление главы от
29.12.2008г.
№ 152

постановление главы от
29.06.2010г.
№ 142

__

__

__

__

__

__

____

___

