
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК_КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЪНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЛЕНИНСК_КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

рЕшЕниЕ

от ll. 12 9. Je;d; Nq f9 ?
г. Ленинск-Кузнецкий

О внесении изменений в перечни му-
IlиципЕrjIьного имущества Ленинск-
Кузнецкого городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за ис-
ключонием права хозяйственЕого во-

дения, права оперативного управления,
а также имущественньIх прав субъек-
тов маJIого и среднего предпринима-
тельства), предны!наченного дJuI пере-
датм во владеЕие и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе
по льготным cTaBKulN{ арендной платы)
субъекталл малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 Jtlb 209-ФЗ

<О развитии мЕIлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), во ис-

полнение постаIIовления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от

28.06.20|9 J\b 1091 <Об угверждении Порядка формироваIлия) ведения и обязательного

опубликованиrI перечней iчгуrrиципального имущества Ленинск-Кузнецкого ,городского

округа, свободного от прав третьих лиц (за исклiочением права хозяйственного ведения,

права оперативного управленuIя, а тчжже имущественньIх прав субъектов малого и средне-

го предпринимательства), flредназЕачеЕного для предоставления во владеIIие и (или)

пользоваЕие на долгосрочной основе субъектам мILJIого и среднего rrредпринимательства и

оргаЕизациям, образующим инфраструкryру поддержки мztлого и среднего предпринима-

тельствa)):

1. Внести изменения:

1.1. в перечень муниципttльного иiчIуIцества (объекты недвижимости), Ленинск-



2

Кузнецкого городского округа, свободного от прЕlв третьих лиц (за исключеЕием права

хозяйственного ведениlI, права оперативного управлеЕия, а также имущественньж пptlв

субъектов малого и среднего пред[риниматеJIьства), предназначенного дJuI передатм во

владение и (или) в пользовчtние на долгосротшой основе (в том tIисле по льготIIым ставкчlN{

арендной платы) субъектаN{ малого и среднего предпринимательства и организаци,Iм, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lпого и среднего предприниматель-

ства, изложив в составе согласно приложению Ns 1,

1.2. в перечеЕь муниципчlльного имущества (земельные }л{астки), Ленинск-

кузнецкого городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исклпочением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а тzжже иN{уIцественньж прав

субъектов м€шого и среднего предпринимательства), предназначенного для передаIм во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том tIисле по льготIIым ставкап4

арендной платы) субъектам мzlлого и среднего предпринимательства и организациям, об-

рч}зующим инфраструкryру поддержки субъектов мапого и среднего предlrриниматель_

ства, изложив в составе согласно приложению Ns 2.

2. Отде.тry недвижимости и реестра комитета по управлению муниципzrльным иму-

ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (Е М.Лучкина) разместить информацию

в отношении имуществ4 укzхlанного в п}цкте 1 настоящего решенум, на официальном

сайте администрации Ленинск-кузнецкого городского округа.

3. Контроль за исполнением решения оставJUIю за собой.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

Е.Г.ЧудиноваЛенинск-Кузнецкого городского

0ГРн

,,i:ская
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Председатель комитета по уlrравпению
муниципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского округа

ПРИлоЖЕнИЕ N9 1

к решению комитета по управле-
нию муниципальЕым имуществом

от // Pg" "и;аNу Г9*

,/,

пЕрЕчЕнъ

муЕиципаJIьного имущества (объекты недвижимости) Ленинск-Кузнецкого городского

окр}га'свобоДногооТпраВТреТьихлиц(заисключениемпраВахозяйственногоВеДения'
права оперативIIого управления, а также имущественньж прав субъектов мыIого и средне-

го предприrr"rur"rru"тва), гrредназначенного дJUI передачи во владение и (или) в попьзова-

ниенаДолгосроЧнойоснове(втомтмспепопьгоТнымсТаВкамаренднойплаты)сфъектаlrл
маJIого и среднего предприЕимательства и оргаriизациям, образующим инфраструктуру

,rодд"рru*" субъектов мЕшого и среднего rrредrrринимательства

Е.Г.Чулинова

Кадастровьй номер
объекта

Площадь,
кв.м.

местопопожение объектанаименоваrrие
объекта

Jt
пlтl 42:26:030100 |:2872205,9Кемеровская область,

г.Ленинск-Кузнецкий,
50а

Сооружение1

42:260101l001:4194456,зКa*"роuaкая область,

г.Ленинск-Кузнещкий,
57а

Нежилое здание2
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приложЕниЕ J\b 2

к решению комитета по управле-
нию IчIуниципчlльным имуществом
от //- 29 /2;аNs F9 /

пЕрЕчЕнь
муниципzшrьного имущества (земельные уrастки) Ленинск-Кузнецкого городского округа,

свободного от прtlв ц)етьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного ).правлеЕиrI, а также имущественньIх прав сфъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользовЕtние
на долгосрочной основе (в том числе по JIьготным ставкам арендной платы) субъектаlrл
мчtлого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

rrоддержки субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства

Ns
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

местоположение земельного

rIастка
Разрешенное ис-

пользование
Площадь,

кв.м.

1 42:26:0201002:5905 Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий городской округ,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Гагарина,65а

Придорожное
кафе, торговые

павильоны

4769

2 42:26:0401005:38З9 Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Левитана,51а

Склады 3600

a
J 42:26:040|00З:З677 Кемеровская область, Ленинск-

Кузнецкий городской округ,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Лаллповая,2б

объекты
придорожного

сервиса

2500

4 42:26:0З0100l:241Iб Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий,
на северо- восток в 26 метрах
от жилого дома Jtlb 39 по
ул.Григорченкова

объект
складского
назначения

465

5 42:26:0З02001 :1587 Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий городской округ,
г.Ленинск-Кузнецкий,-
ул.Проезжая,5а

объекты
придорожного

сервиса

1500

6 42:26:0101001:4128 Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Ленинск-
Кузнецкий городской округ,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Телефонная, 5б

Обслуживание
автотранспорта

3000

Председатель комитета по уrrравлению
I\г}т{иципЕlльным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского округа /- Е.Г.Чудинова


