ПРОТОКОЛ № 2

заседания рабочей группы для выявления неиспользуемого, неэффективно
используемого, используемого не по назначению имущества, в целях включения
его в Перечни для оказания имущественной поддержки СМП
г.

«27» октября 2020 года

Качканар

Ярославцев А.А., Адамчук О.В.,
Блинов П.А., Иглин И.Л., Леонтьева Н.В.,
Хаметова М.В.

присутствовали:

Повестка дня:
проекта изменений в Перечень
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)
1.

О рассмотрении

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за»

Решили

-

—

_7

утвердить

,

«против»

-

О

.

предложенную повестку заседания.

первому ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ заседания КОМИССИИ:
СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
ПО

1.

Адамчук О.В.
Предложено:
1) исключить из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
исключением
малого и среднего
лиц (за
имущественных
прав субъектов
в
по
связи с
состоявшимся
предпринимательства)
выкупом
арендаторами
преимущественному праву:
Нежилое помещение, КН 66:48:0314001:2751, общей площадью 14,8 кв. м.,
расположенное по адресу: 624350, г. Качканар,10 микрорайон, дом № 7;
Нежилое помещение № 69, КН 66:48:0308004:1213‚ общей площадью 36,7 кв. м.,
расположенное по адресу: 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, дом № 29.
2) включить в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
малого и среднего
исключением
лиц (за
имущественных
прав субъектов
предпринимательства) сведения о муниципальном имуществе:
Земельный участок КН 66:48:03200012499, площадью 1555,0 кв. м., расположенный
по адресу: г. Качканар, ул. Предзаводская, уч. № 2а, назначение — для проектирования и
строительства магазина промышленных товаров;
Земельный
66:48:0320001:422,
площадью 4460,0 кв. м.,
участок, КН
12
микрорайон, переулок Кедровый, уч. № 35,
расположенный по адресу: г. Качканар,
назначение _ для размещения магазина;
КН
Земельный
66:48:0303001:178,
21409,0 кв. м.,
площадью
участок,
расположенный по адресу: г. Качканар, промышленная зона, 7 квартал, уч. № 10,
назначение — Для размещения складских помещений.
'

'

РЕШИЛИ:
имуществом
муниципальным
Комитету по управлению
Рекомендовать
Перечня муниципального
исключить сведения о муниципальном имуществе из
исключением
имущественных прав
имущества, свободного от прав третьих лиц (за
предпринимательства),
утвержденного решением
субъектов малого и среднего
Комитета по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского
округа от 30.10.2017 №156:
Нежилое помещение, КН 66:48:0314001:2751, общей площадью 14,8 кв. м.,
№ 7;
расположенное по адресу: 624350, г. Качканар,10 микрорайон, дом
Нежилое помещение № 69, КН 66:48:0308004:1213, общей площадью 36,7 кв. м.,
29.
расположенное по адресу: 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, дом №
Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
0
.
Голосовали: «за» - 7 , «против»1.

включить
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
в
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденного решением Комитета по управлению муниципальным имуществом
Качканарского городского округа от 3010.2017 №156 сведения о муниципальном
2. Рекомендовать Комитету по управлению муниципальным имуществом

имуществе:
Земельный участок КН 66:48:0320001:499, площадью 1555,0 кв. м., расположенный
по адресу: г. Качканар, ул. Предзаводская, уч. № 2а, назначение — для проектирования и
строительства магазина промышленных товаров;
66:48:03200011422,
площадью 4460,0 кв. М.,
Земельный
участок, КН
12
микрорайон, переулок Кедровый, уч. № 35,
расположенный по адресу: г. Качканар,
назначение — для размещения магазина;
21409,0 кв. м.,
66:48:0303001:178,
КН
площадью
Земельный
участок,
7
квартал, уч. № 10,
расположенный по адресу: г. Качканар, промышленная зона,
назначение — для размещения складских помещений.
ДРУГИХ ПРСДЛОЖСНИЙ

ОТ ЧЛСНОВ КОМИССИИ

поставлен на ГОЛОСОВЗНИС.
7 , «против»
Голосовали: «за» -

не последовало.

ВОПРОС

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

Ольга Владимировна Адамчук
(34341) 6-85-10
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А.А. Ярославцев
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М.В. Хаметова

