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Пермский край

!ума Соликамского городского округа VII созыва

рЕшЕниЕ

О внесеннн нзмененпй в Перечень мунпчипального имущества
Соликамского городского округа. своболного от прав т!rетьих лиц,
пр_едназначеввого для предоставлення во владение и (илп) лользоваяие
суьъектам малого н средпего предприиимsте1,1ьства и органпздциям,
оьра,lующ}lм инфраструкгуру поддержки субъекгов мдлого и среднего
преJпринпмательстаа. Фlлзпчесriим лицам, не являющнмся
индивидуаJIьными цредпрпнимате.lяии п применяющим специальный
налоговый режи}l ((Налог на профессиональный доход". чтверяtденный
решением Щzмы Соликаvскоrб гtiролского округа от ЗOjf0.20l9 .lЪ 62l

В соmветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г, Ns 209-ФЗ (О развитии мsJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации), Федеральным закоЕом от б октября 2003 г. Ns 13l-ФЗ
<об общих лринципах организации MecTHoIo самоупраыlения в Российской
Федерации>, с частью l статьи 23, статьями 46, 52 Yсralz Соrпrкамского
городского округа, реIлением Соликамской городской !умы от 29 мая 2019 г.
J'fs 530 (Об утверждении Порялка формирования, веденшl, ежеюдного
дополнения и оrryбликоваrия Перетrя муЕпцилаJIьного имуцества
Соликамского городского округа, свободного от прав третьих Jшц,

предназначенноrо для предостаsJIенluI во вJIадепие и (или) пользование
субьектам маJIого и среднего предприниматеJIьства и организациям,
образующим инфраструкryру поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не явJurюц.(имся индивидуirльными
предпринимателями и применяющим специальный яалоювый режим <<Налог на

профессионшьный доход),
,Щума Соликамского городского оr?уга РЕIIIИJЬ:
1. Внести в Перечень муниципальною имущества Соликамского

городского округа, свободного от прав третьих JIиц, предназначенного дJ,lя

предостамениjI во владение и (или) пользование субъеmам мiцою и ср€днего
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предцриниматешства п образуюццм ивфрастуктr?у
поддержки субъ€пов маJIого п среднего предпринимsтеJIьства, физическrшu
лицам,
специмьный режим на профессионмьrшй доход>.

утвер}(денный решением,Щумы Соликамскою городского округа 30 октября
2019 г. Ns б2l следующие измененt{я:

l .l . строкл б. I2 исключитьi
1,2. дополнить строками 26, 2'7, 28, 29, 30 согласно приложению к

настоящему решению,
2. Настоящее решение всryпает в силу посJlе его официального

газете <<Соликамсюrй рабочиЬ.
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поиложение к оешению
фмы СоликамЪкого
городского округа
от 22.02.2о2з х9 224

пJп Адrес (местоположеgие} объекга Вяд объскга
ЕедDгlIlмос

тп;
,lил

движимою
км)пцестм

наимепова
ние

объекга
учета

Сведевия о ведвихсямом ямуществе

Основная харакrеристика объекга недвпясrмосги

Тип (плочцць - для земеьных
участков, здаяий, помецеfi ий;

протлrcЕвосrь объем, riлоlцадь,
глфвва залеmвия - для

сооружешi; п!ютrжеяпостъ,
объем, шощадь, глубпна

залегаrtия соtтасuо лроеrсIдой
док)rмеЕтлIии - для обl€ктов

незавершсЕяого сIроитеltъства)

значениdПроек
п{руемое

значевяе (дш
объепов

вез:вершепяог
о

строител ьсгм)

Единаца
rзмореЕкя (для
площадr - кв. м;

дlя
цротяr(еввосм -
м; .п.lя глФиЕы
заJIепlяlя - м;

для обr€ма - кЯ.
м)

1 2 з 4 5 6 7

26 Пермскпй край, r. Соликамск, ул.
Белпнского, д. l l

ломеIцение площадь 20,з

27 Пермсюrй край, a. Солякахсх, ул
Белявского, д. l l IIомеlцение

помещеltие площа.щ 2о,6 кв,м

)я Пермский край, г, Соликttмск, ул.
Беливского, д. l l помецеяие

помеlIlение плопlадь l5,8

29 Пермсrd край, г. Соликамсц ул.
Белияского, д. 1l

цежвлое
помсщенЕе

помещевпе Iцощадь 9,8 кв.м

з0 Пермсtой край, г. Соламмск, ул,
Беrмяского, д. 1l

вехилое
помещсввс

IIJrоIцадь кв.м

нФкЕлое
помещение
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Сведеяия о яедвижимом ямуществе Сведепия о .щюrqariом ям}rцестве

Кадастровый номер техняческое
состояв!е
объекIа

ведэижимосl
и

Категория земель Вид разрешевtlого
спользоаания

Номер Тяп
(кадастровьй,

условЕьй,
устарвшиЯ)

Государст
вевный

р€гистац
иоЕвьIй

звак (при
ватмчrrп)

Марк4
модель

Год
выпуск

а

8 9 l0 ll \2 lз l4 l5 lб

59:l0:0l05015:7l2 кадаgгровьй приIодlо к
эксплуатации

59:l0:01050l5:7l 1 кадаgгровый пригодtо к
9ксплуатациll

59:l0:0l050l5:7l0 кадасФовьй првгодrо к
экспrц/аftшlЕв

59: l0:0l050l5:?08 кадастровый притошо к
экспjryатаIш,

59:10:0105015:707 кадасгровый пригодlо к
эксплуатации

Состав
(прина
длеr<но

стй)
ямуще
стм



Свсдения о правообладателях и о прzвах третьях лиц на им}.пlество

Д'Iя доrоворов аренды и
безвозмездцого по]ъзовав!t

IIаимевование
правообладателя

}lалп.rие
огракичеЕfiоm
веrцвоrо гравiI
на имущество

ковтактItый
номер

телефоIrа

Мрес элекrронной llочIн

Наличие права
ареЕд! п.ш прalва
бсзвозмездцого
цо.пъзовапЕя ва

Еlt{УЩеСТВО

Дата окоячалвя
сrю!@ дейсгвия
договора (при

Еалrtпоr)

1,| ]9 20 2| 22 2з

да о5.о2.202з соликамский
городской округ

нст 8(з425з)7674l uio@solikamsk.prmkrai_гu

05.02.202з соликамскй
городской охруг

8(з425з),767 4\ uio@Jolikamýk-permkгai.ru

ла 05.02.202з соликамский
городской окр}т

аQ425з)161 4l u jo@,ýolikamsk.permkrai.ru

да 05,02.2023 соликамский
городсхой округ

lteт 8(з425з)16141 чiо@Sоlikаmsk.регmkгаi.тч

да соJrикамскйй
городской округ

нет 8(з425з)767 4| uio@,solikamsk.peTrnkni.m

з

инн
правообладат

18

05.02.202з


