
20.12.2017 № 238 
 
 
О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы  
от 19 ноября 2008 г. № 509 «Об утверждении перечня  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной  
собственности Соликамского городского округа,  
не подлежащего отчуждению, и предназначенного  
для передачи во владение и (или) пользование  
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                   

№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», с пунктом 33 статьи 6 Устава Соликамского 

городского округа, абзацем 2 пункта 6.3 Положения об управлении и 

распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Соликамского городского округа, утвержденного решением Соликамской 

городской Думы от 25 июня 2008 г. № 408, 

  

Соликамская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Соликамской городской Думы от 19 ноября 2008 г. 

№ 509 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Соликамского городского округа, не 

подлежащего отчуждению, и предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1) исключить из наименования и пунктов 1, 2 слова «не подлежащего 

отчуждению, и»; 

1.2) изложить Перечень недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации города. 

 
Председатель Соликамской        Глава города Соликамска –   
городской Думы         глава администрации города 
Соликамска 

        С.В.Якутов             А.Н.Федотов   
 

 



Приложение  
к решению Соликамской  
городской Думы 
от 20.12.2017 № 238 

 
Перечень 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Соликамского городского округа, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
Соликамского городского округа 

Наименование 
имущества, 

включаемого в 
перечень 

Площадь 
помещений, 

включаемых в 
перечень, кв.м 

1 ул. 20-летия Победы, д. 180, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение  247,1 

2 ул. 20-летия Победы, д. 200, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение  

319,3 

3 ул.Привокзальная, д.4, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение  

205,3 

4 ул.Парижской Коммуны, 
д.30а, г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

91,4 

5 ул.1 Мая, д.54, г.Соликамск нежилое 
помещение 

135,1 

6 ул.Степана Разина, д.33, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

73,1 

7 ул.Степана Разина, д.33, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

98,8 

8 Красный бульвар, д.10, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

19,6 

9 ул.Степана Разина, д.39а, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

45,9 

10 ул.Матросова, 21а, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

90,4 

11 ул.Матросова, 21а, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

99,3 

12 ул.Володарского, 35, 
г.Соликамск 

нежилое 
помещение 

40,2 

 


