

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.02.2021							                    	               № 499

О внесении изменений в постановление администрации города Бердска  от 27.03.2014 № 1134 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для использования в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»
 
	В целях приведения в соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечня муниципального имущества, предназначенного для использования в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», руководствуясь пунктом 4.10 раздела IV Положения «О порядке предоставления в аренду (пользование) муниципального имущества города Бердска», утвержденного решением Совета депутатов города Бердска от 27.04.2016 № 734, учитывая решение Совета по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства города Бердска (протокол заседания комиссии от  22.01.2021), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:									
1. Внести изменения в постановление администрации города Бердска от 27.03.2014 № 1134 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для использования в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Бердска от 29.10.2020 № 2820 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 27.03.2014 № 1134 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для использования в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.
Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
города Бердска от 24.02.2021 №499

«ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
города Бердска  от 27.03.2014 №1134

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п
Объект муниципального имущества, подлежащего передаче субъектам малого и среднего предпринимательства
Площадь,
кв. м.
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, 46а
52,6
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Пионерская, 12
104,7
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 130
74,3
	

Часть нежилых помещений
 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 174, (номера на поэтажном плане: 4-18, 21,23-25)
189,5
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 134
70,6
	

Часть нежилых помещений, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Герцена, 10, (номера на поэтажном плане: 2, 4)
22,4
	

Часть нежилых помещений, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Попова, 1, (номера на поэтажном плане 25,34)
21,0
	

Часть нежилого помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 174, (номер на поэтажном плане: 26)
10,6
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск,  ул. Рогачева, 5
144,1
	

Часть нежилых помещений, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Новосибирская, 18, (номера на поэтажном плане: 4,5, часть 9 (8,4 кв.м.), 10)
24,4
	

Нежилые помещения,  Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 44 
71,7
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1, (номер на поэтажном плане № 18)
12,6
	

Нежилые помещения, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 174, (номер на поэтажном плане №19,20,26) 
22,9
	

Нежилое помещение, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 40, (номер на поэтажном плане №5) 
13,9
15.

Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010092:13, с местоположением: Новосибирская область, город Бердск, улица 1-я Линейная, 15, с разрешенным использованием: предпринимательство. Неразграниченная государственная собственность. 
7615,0
  16.
Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010659:1150, с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы Промышленная, с разрешенным использованием: для производственной деятельности. Неразграниченная государственная собственность.
10135,0

17.
Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010431:142, с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы Солнечная, 1а, с разрешенным использованием: склады. Неразграниченная государственная собственность.
    1303,0
18.
Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010659:2134, с местоположением:
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, с разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения.
Неразграниченная государственная собственность.
2801,0
19.
Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010659:2060, с местоположением:
Новосибирская область, г Бердск, в районе улицы Барнаульская, с разрешенным использованием: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения. Неразграниченная государственная собственность.
4997,0
__________».

