
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.11.2015                                                                                                                   №  804 

г. Камышлов 

 

Об утверждении перечня имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

 
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

от 22 июля 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 о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц                       

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 

возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Прилагается). 

2. Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный  район  от  10 февраля 2009  года № 60 «Об утверждении перечня  
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имущества муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по вопросам экономики, жилищно-коммунального и 

районного хозяйства В. Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 



                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 27.11.2015 № 804 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и  

среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов  

малого и среднего предпринимательства 
№ 

п/п 

Вид объекта учѐта  

(здание, строение, 

сооружение, нежилое 

помещение,  

оборудование, 

машина, механизм, 

установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 

Место нахождение 

(адрес) объекта 

Технические 

характеристики объекта 

учѐта, год постройки 

(выпуска), площадь 

помещения, кадастровый 

номер и т.д. 

Балансодержа-

тель (по 

состоянию на 

01.11.2015г.) 

Балансовая  

стоимость  

имущества 

(восстановительная

, остаточная 

стоимость, износ) 

Цель 

использования 

объекта при 

сдаче его в 

аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта учѐта 

Примечание  

(в том числе 

сведения по 

обременению) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 нежилое помещение в 

здании магазина  

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, д.Голышкина, 

ул.Новая,5 

1974 год постройки,                   

площадь помещения 24,2м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

                 5 643,90    для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда-                   

Камышловское 

потребительское 

общество 
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2 нежилые помещения 

в здании нежилого 

назначения (магазин) 

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, д.Голышкина, 

ул.Новая,5 

1974 год постройки,                   

площадь помещения 

102,1м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

               23 811,66    для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда-                           

ИП Несытых 

С.А.   

3 нежилое помещение в 

здании  

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, д.Ожгиха, 

ул.Первомайская,2

1 

до 1900 года постройки,                   

площадь помещения 22,2м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

                 8 397,48    для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда-                           

ИП Смирнов 

С.А. 

4 нежилое помещение в 

здании нежилого 

назначения 

(отделение медико-

социального ухода)       

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, п.Восход, 

ул.Комсомольская, 

12а 

1968 год постройки,                   

площадь помещения 37,2м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

               27 373,23    для аптечного 

обслуживания 

аренда-                    

ООО 

"Фарминвест"   

5 нежилое помещение в 

здании ФАП  

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, д.Кокшарова, 

ул.И.Семѐнова,1а 

1972 год постройки,                   

площадь помещения 57,3м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

             141 999,26    для торгового 

обслуживания 

населения 

аренда-                            

6 нежилые помещения 

в здании 

Свердловская обл., 

г.Камышлов.                       

ул.Гагарина,1а  

1972 год постройки,                   

площадь помещения 19,2м² 

Казна (Камыш-

ловский район-

ный комитет по 

управлению 

имуществом) 

          3 427 929,16    для конторской 

деятельности 

аренда- ООО СК 

«Фриз» 

7 здание коровника 

МТФ (молочно-

товарной фермы) № 1   

Свердловская обл., 

Камышловский р-

н, с.Никольское, 

ул.Механизаторов, 

47а 

1964 год постройки,                   

площадь помещения 

870,8м² 

Казна                                                            

(Камышловский 

районны 

комитет по 

управлению 

имуществом) 

          1 724 550,00    для сельскохо-

зяйственного 

производства и 

сельскохозяйстве

нных 

производителей 

аренда-                           

ИП Григорян 

М.Б. 
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