
Проекr

Внссен главой городскою округа -
главои а,дминистрации Соликамскою

городского округа
Е.Н.Самоуков

о внесении нзменений в Перечень муниципального пмчщества
Uолпкамского городского округа, свободного от прав тirетьих лиц,
пр_едназндченного для предоставJIения во владение и (нлп) пользованпе
с}оъект8м малого и среднего предприннмательства и органнзацпям,
оОразующим ннФрастру.кгуру полдерrкки субъектов ма.iого и среднего
предпрпнимательgIва, Физическим лицам, не являющимся
пндпвидуальнымп предпринllмате.T ями и применяющим спецпальный
налоговыйJежим <Налоi на профессионалЁный доход>>, утвержденный
решенпем Дi мы Соликамского городского округа от 30.I0.20l9 Л! 62l

В соответствии с частью 4 статьи l8 Фелераrrьного закона от 24 июля
2007 г. Ns 209-ФЗ (О развитии маJIого и среднею предпринимательства в
Российской Федерации)), Федеральным законом от б окгября 2003 г. Ns l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), с частью l статьи 23, статьями 46, 52 Устаьа Соликамского
гордского округа, решением Соликамской городской [умы от 29 мая 20|9 г.

Ns 530 (Об утверждении Порядка формировzlния, ведения, ежегодного

дополненrlя и опубликования Перечня муниципапьного и]!r},Iдества

Соликамскою городского округа, свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для предостrlвJlения во мадение и (или) пользование

субъекгам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструкryру поддержки субъекгов малого и среднего

предпринимательства, физическим лицам, не явJlяющимся индивидуаJIьными

предпринимателями и применяюцим специаJIьный налоговый режим (Налог на

профессиональный доход),
,II,ума Соликамского городского округа РЕШИJIА:
l. Внести в Перечень муниципального имущества Соликамского

породского округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенною для
предоставления во мадение и (или) пользование субъекгам мдIого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру

поддержки субъекгов малого и среднего предприниматеJIьства, физическим
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Прлседатель .Щ5,ъ.rы
L оликамского городского округа

И.Г.Мингазеев

Глава гордского оцруга -
глава администDации
Соликамского iордского округа

Е.Н.Самоуков

лицам, не явJlяюuцмся индивидуаJIьными предприниматеJими и применяющим
специальный налоговый ржим <<Налог на профессиональный доход>,

угвержденньй решением ,щумы Соликамского городског0 округа 30 оrrября
2019 г. Л! б2l следlющие изменения:

1.1. строки 5,6, 12 иск.гпочить;
1.2. дополнить с,троками 26, z7, 28,29, 30 согласно при.пожению к

насmящему решению.
2. Настоящее решение вступает в слLц/ после его официальною

опубликования в газете <<Соликамский рабочий>.



поиложекие
к |rешению .Щ;,.мы Соликамского
городского
от

окрfrга

п/п Адрес (местоподоrкепие) объекта Вид объекта
Еедвижимос

т'j.|
тип

движимого
rtмуцества

Нмменова
ние

объ€кта
учета

Сведения о недвпжимом цм,у.Iцестве
Осяовнм харакгеристика объекга ведвижимостп

Тип (площадь - д,rя земельпьтх
}частков, здаЕий, помещепий;

протяжевность, объем, площадь,
глубина за,'Iегания - д'Iя

соорух(еЕий; протяженвость,
объем, плоцадь, глубива

залегФIия согласно проекгЕой
док}мептации - для объекгов

Еез,веDшепIiого стDоительства)

ФаIФическое
звачениеДроек

тируемое
зrrаqеЕие (для

объекmв
яезавершенЕог

о
стоительства)

Едипица
измерuия (для
IUIощади - кв. м;

для
протяженItости _

м; дIя глубшlы
зчlлегашя - м;

для объема - куб.
м)

1 2 з 4 5 6
,|

26 Пермскltй край, г. Соликамск,
ул. Белrrнского. д. 11 помещеЕЕе

помещеЕие плоцадь 20,з кв.м

2,1 Пермсклrй край, г. Соликatмск,
ул. Белинского, д. l l

цежплое
помецеЕие

помещевие площадь 20,6 кв.м

28 Пермский край, г. Соликitмск,
ул. Белшlского. д. l l

Ееr(илое
помецеIIие

помещеIlие площадь l5,8 кв.м

29 Пермский цlай, г. Соликatмск,
ул. БелиЕского, д. l1

Еежилое
помещеЕпе

помещеЕие площадь 9,8 кв.м

30 Пермский край, г. Соликaшrск,
ул. БелиЕского, д. l 1

цеr{илое
помещение

помецеЕие площадь 5з,5 кв.м
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Сведевия о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуцестве
техническо€

состоявие
объекга

недвижItмост
u

Категория земель Вrrд разрешевного
исполюов{tяйяНомер Тип

(кадастровый,
условвый,

устарвший)

Государст
в€вяый

регпстрац
яоЕцый

знак (при
нмичяи)

Марка,
модель

год
выпуск

а

Состав
(прива
длежно

сти)
иtifrlце
стм

8 9 l0 ll |2 1з 14 l5
59: l0:0l050l5:7l2 кадастровый пригодlо к

эксплуатщIпи
59: l0:0l050l5:7l l кадастрвый пригодяо к

эксплуатации
59: l0:0l050l5:7l0 кадастрвьrй пригодiо к

эксплуатацпи
59: l0:0l050l5:708 кадастровый пригодtо к

эксплуатации
59:10:0105015:707 кадастровый пригодlо к

эксплуатации

к номеD



з

Сведепия о правообладател!]i и 9Jрqцqлfрý!!цIjцц rа имущество
Для догоDорв аренды rr

безвозмездвого пользомпия
наимевовмие

прzlвообладателя
наличие

огрaшпчеЕIlого
вещЕого права
на имущество

инн
правообладат

еrlя

контакlrьй
lioмep

телефона

Адрес элекгровuой почты

Нмичие права
аренды или прztва
безвозмездною
пользоваliия ца

имущество

Дата оковчания
срока деЙствия
договора (при

наличии)

1,7 l8 l9 20 2l 22 2з
да 05.02.2023 соликамский

ГОDОДСКОЙ ОКDYГ
вет 8(з425з)7674l uio@solikamsk.peTmkai.ru

ла 05.02.202з соликамский
ГОDОДСКОЙ ОКDУГ

Ee,I, 8(з4253)7674l uio@solikamsk.pгmkгai.ru

да 05,02.202з солI{камский
ГОРОДСКОЙ ОКDУГ

нет 8(3425з)7674l uio@solikamsk,pгmkrai,гu

да 05.02.202з соликамский
ГОDОДСКОЙ ОКDYГ

нет 8(з425з),7 67 41 uio@solikamsk.permkтai.ru

да 05.02,2023 солrtкамский
городскоf, округ

нст 8(3425з)7674l uio@solikamsk.permkrai.ru


