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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2019 № 480_
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в
приложение к постановлению
администрации УстьКамчатского муниципального
района от 29.12.2018 № 589
«Об утверждении Перечня
муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального
района, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного
для предоставления во
владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержи
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», частью 6 статьи 3 решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 31.10.2018 № 133-нпа «О порядке
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и
среднего предпринимательства», руководствуясь статьей

27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, и с
целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
29.12.2018 № 589 (с изменениями от 13.02.2019 № 76, от
24.07.2019 № 360) «Об утверждении Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержи
субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
утверждения настоящего постановления опубликовать в газете «Усть-Камчатский вестник– официально».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления разместить его на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района
по адресу: www.ust-kam.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Н.А. Костюкову.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.10.2019 № 480
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.12.2018 № 589»

Форма Перечня
муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру, поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства
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№
п/п

1
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Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
<4>
Тип (площадь –для зе- Фактиче- Единица изское знаВид объекта Наименование мельных участков, зда- чение/Про- мерения (для
Адрес (местоположение) объ- недвижимости;
ний, помещений; проплощади
ектируеекта
объекта учета
тяженность, объем,
–кв.м; для
тип
движимого
мое
зна<1>
<3>
площадь, глубина запротяженноимущества <2>
легания согласно про- чение (для сти – м; для
объектов
ектной документации
глубины занезавер- легания
– для объектов не– м;
шенного
завершенного стродля
объема
строительительства)
– куб.м)
ства)
2

3

1

Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Ленина, д. 19

нежилые помещения

2

Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул.
Ленинская, д. 6-а

здание

3

Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул.
Ленинская, д. 6-а

здание

4
5
6
7

8

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Камчатский край, Усть-Камчат- нежилое поский район, п. Усть-Камчатск,
мещение
ул.Кооперативная, д.3а
Камчатский край, Усть-Камчатнежилое поский р-н, п. Усть-Камчатск, ул.
мещение
Горького, д.59
Камчатский край, Усть-Камчатземельный
ский р-н, п. Усть-Камчатск, ул.
участок
Горького
Камчатский край, Усть-Камчат- нежилое поский р-н, п. Усть-Камчатск, ул.
мещение
Горького, д.59а
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Кам- станок для прочатск, территория ЛПБ, ул. Лес- дольной распиловки
ная, 70а

4
нежилые помещения I-го
этажа в здании
поликлиники,
аптеки
здание УП,
литер Д
(Козыревск)
здание производственная
мастерская
Центр Козыревск

5

8
41:09:0010114:483

41:09:0010107:471

41:09:0010114:627

262,3 кв.м.

площадь

249,1 кв.м.

площадь

224 кв.м.

здание гараж

площадь

122,1 кв.м.

здание молокозавод

площадь

790,8 кв.м.

площадь

5000+/-25
кв.м.

РОСТО
(гараж, Учебный
класс)

площадь

Вид разТехническое со- Катего- решенстояние объекта рия зе- ного исТип (кадастровый,
мель пользонедвижимости
условный, устаревший)
<7>
вания
<6>
<8>
9

10
к экспригодно
литер А
плуатации
пригодно к экс41-41-01/027/2008-460
плуатации
требует текущего
ремонта
пригодно к экс41-41-01/017/2009-142
плуатации
требует капитального ремонта
пригодно к эксплуатации

41:09:0010114:4095

41:09:0010114:628

1273

7

площадь

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
номер

6

требует текущего
ремонта
пригодно к эксплуатации

11

12

земли
населенных
пунктов

объекты
коммунальноскладского назначения

248,9 кв.м.

Сведения о движимом имуществе
ГосударСостав
ственный МарГод
(принадрегистра- ка,
вылежности)
ционный мо- пуска
имущества
знак (при дель
<9>
наличии)
13
14
15
16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

ЦА-2 2007

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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3

Для договоров аренды и безвозмездного
пользования
Наличие
Наличие огра- ИНН праэлекправа аренНаименование ниченного вещ- вообладаКонтактный но- Адрес
тронной
поды или прамер телефона
Дата начала и окончания правообладателя ного права на
теля
чты
ва без<11>
имущество
<14>
срока действия договора
<13>
<15>
возмездного
<12>
(при наличии)
пользования
на имущество <10>
17
18
19
20
21
22
23
06.11.2012 на неопределенный срок
Усть-Камчатский
договор аренды
8(41534) 20705 secretar@usда
нет
ИП Калякина Светлана Ана- муниципальный
доп.289
tkam.iks.ru
район
тольевна
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет

07.11.2017 - 07.11.2027
Усть-Камчатский
договор аренды
ООО “Дальневосточный Ме- муниципальный
район
ридиан”
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Усть-Камчатский
муниципальный
район
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2019 № 481_
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального
района от 29.12.2018 № 590
«Об утверждении Перечня
муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского
поселения, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержи
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», частью 6 статьи 3 решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
30.10.2018 № 124-нд «О порядке формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, ста-

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

нет

8(41534) 20705 secretar@ustkam.iks.ru
доп.289

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

нет

8(41534) 20705 secretar@usдоп.289
tkam.iks.ru

тьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, и с целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
29.12.2018 № 590 (с изменениями от 13.02.2019 № 77, от
24.07.2019 № 359) «Об утверждении Перечня муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного
от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего
предпринимательства», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения
настоящего постановления опубликовать в газете «Усть-Камчатский вестник– официально».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления разместить его на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района по адресу: www.
ust-kam.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение Н.А. Костюкову.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.10.2019 № 481
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.12.2018 № 590»

Форма Перечня
муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру, поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства
Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь –для
земельных участков, зданий, поВид объекта
Фактическое
НаименоваЕдиница измерения
мещений; проАдрес
(местоположение)
недвижимости;
значение/Про№
ние объекта тяженность, объ(для площади –кв.м;
объекта
тип
движимого
ектируемое
п/п
учета
ем, площадь, глудля протяженности
<1>
имущества
<3>
бина залегания со- значение (для – м; для глубины за<2>
объектов
негласно проектной завершенного легания – м; для объдокументации
ема – куб.м)
– для объектов строительства)
незавершенного
строительства)
1
2
3
4
5
6
7
Камчатский край, Устьздание
реКамчатский район, п. нежилое зда- монтно-меплощадь
1464,8 кв.м.
1 Усть-Камчатск, территоние
ханического
рия ЛПБ, ул. Лесная, 70а
цеха
2

Камчатский край, УстьКамчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 16

нежилое помещение

нежилое помещение

площадь

3

Камчатский край, УстьКамчатский район, с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 2а пом. 9

нежилое помещение

нежилое помещение
здания электростанции
(бывшей)
(Насосной
станции)

площадь

4

5

6

7

8

9

Камчатский край, УстьКамчатский р-н, п. Усть- нежилое по- здание бани
Камчатск, ул. Советская,
мещение
д. 6
Камчатский край, Устьздание коКамчатский р-н, п. Усть- нежилое потельная
мещение
Камчатск, ул. Бодрова,
№5
д.3А
Камчатский край, Усть- нежилое поКамчатский р-н, п. Устьздание гамещение
Камчатск, ул. Лесная, д.7ража
0Б
Камчатский край, УстьКамчатский р-н, п. Усть- земельный
Камчатск, в 30 м. по научасток
правлению к югу от ДЭС5
Камчатский край, УстьКамчатский р-н, п. Усть- земельный
Камчатск, ул. Бодрова,
участок
д.3А
Камчатский край, УстьКамчатский р-н, п. Усть- агрегат пылеуКамчатск, ул. Лесная, д.7- лавливающий
0а

площадь

59,6 кв.м.

140,5 кв.м.

358,7 кв.м.

площадь

387,2 кв.м.

площадь

851,5 кв.м.

площадь

3795+/-66 кв.м.

площадь

2650+/-18 кв.м.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
Техническое со- Категория
земель
номер
Тип (ка- стояние объекта
<7>
дастро- недвижимости
<6>
вый,
условный,
устаревший)
8
9
10
11
требует
текущего
41:09:0000000:79
ремонта
пригодно к экс41:09:0010114:1384
плуатации
требует текущего
41:09:0010104:632
ремонта
пригодно
к экс41:09:0010114:727
плуатации
требует текущего
41:09:0010114:569
ремонта
требует
текущего
41:09:0010113:214
ремонта

41:09:0010113:72

пригодно к эксплуатации

земли населенных
пунктов

41:09:0010114:100

пригодно к эксплуатации

земли населенных
пунктов

пригодно к эксплуатации
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Сведения о движимом имуществе
Вид разрешенного использо- Государствен- Мар- Год Состав (привания
ный регистра- ка, мо- вынадлеж<8>
ционный знак дель пуска ности) иму(при наличии)
щества
<9>
12

13

14

15

ПУА300

2001

16

для эксплуатации ремонтномеханического
цеха и гаража,
Земли запаса
(неиспользуемые)
под здание котельной №5

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие ограНаличие праИНН пра- Контактный
Наименование
ниченного
Адрес электронной
ва аренды или
вооблада- номер телеДата начала и
правообладателя вещного права
почты
права безтеля
фона
окончания срока
<11>
на имущество
<15>
возмездного действия договора
<13>
<14>
<12>
пользования
(при наличии)
на имущество
<10>
17
18
19
20
21
22
23
Усть-Камчатское
8(41534)
нет
сельское поселенет
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru
ние
да

да
нет
нет
нет
нет
нет
нет

29.08.2014 28.08.2019
договор аренды
ООО “Фортуна”
13.06.2018 12.06.2028
договор аренды
ООО “Гермес”

Усть-Камчатское
сельское поселение

нет

8(41534)
secretar@ustkam.iks.ru
20705 доп.289

Усть-Камчатское
сельское поселение

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

нет

8(41534)
secretar@ustkam.iks.ru
20705 доп.289

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

нет

8(41534)
20705 доп.289 secretar@ustkam.iks.ru

Усть-Камчатское
сельское поселение
Усть-Камчатское
сельское поселение
Усть-Камчатское
сельское поселение
Усть-Камчатское
сельское поселение
Усть-Камчатское
сельское поселение
Усть-Камчатское
сельское поселение
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