
 

В целях  исполнения  статьи  18  Федерального  закона  от  24.07.2007 г. №209-ФЗ  «О развитии  

малого и среднего предпринимательства»,  Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования  Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  утвержденного   решением   

Думы   Качканарского  городского  округа  от  14.03.2017 г. №20,   Комитет  по  управлению  

муниципальным  имуществом  Качканарского  городского  округа  опубликовывает    Перечень, 

сформированный  по состоянию на 01 ноября  2017 года. 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

Качканарского городского округа  

 от 30.10.2017 г. № 156  «Об утверждении 

 Перечня муниципального имущества,  

свободного от прав третьих лиц 

 (за исключением имущественных прав  

 субъектов  малого и среднего предпринимательства) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                    
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположени

е) 

Площадь 
Назначени

е объекта 

кадастровый 

(условный) номер 

Обременен

ие 

1 2 3 4 5 6   

1 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№46 

г.Качканар, 5 

микрорайон, дом 

№75 

14,5 офисное 66:48:00000002431 

аренда 

2 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№253 

г.Качканар, 10 

микрорайон, 

д.43 

19,6 офисное 66:48:0314001:2752 

аренда 

3 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№73 

г.Качканар, 10 

микрорайон, д.7 
14,8 офисное 66:48:0314001:2751 

аренда 

4 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№63 

г.Качканар, 

ул.Свердлова, 

д.49 

30 офисное  66:48:0315002:1077  

аренда 

5 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 6а 

микрорайон,, д.2 
2,9 торговое 66:48:0318001:1318 

аренда 

6 

Помещение 

нежилого 

назначения 

п.Валериановск, 

ул.Кирова,д.59 
65,9 торговое 66:48:0201002:1127 

аренда 



1 2 3 4 5 6 
 

7 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№39 

г.Качканар, 6а 

микрорайон,д.17 
10,4 офисное  66:48:0000000:2457 

свободно 

8 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№69 

г.Качканар, 

ул.Свердлова.д.2

9 

36,7 офисное  66:48:0308004:1213 

аренда 

9 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 

ул.Свердлова,д.2

9 

18,4 офисное 
66:48:0308004:961 

 

аренда 

10 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 4 

микрорайон,д.55 

(подвал) 

43,7 торговое 66:48:0308004:169 

аренда 

11 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 10 

микрорайон,д.24 
3,6 офисное 66:48:0314001:2828 

аренда 

12 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 10 

микрорайон,д.24 
14,5 офисное 66:48:0314001:2745 

свободно 

13 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№72 

г.Качканар, 10 

микрорайон, 

д.33 

18,1 офисное 66:48:0314001:2750 

аренда 

14 

Часть №1 

здания 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 10 

микрорайон, 

д.31А 

514 

обществен

ное 

питание, 

производс

тво 

продуктов 

питания 

66:48:0314001:2749 

аренда 

15 

Помещение в 

здании 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 

пер.Клубный,д.1

0 

79,9 
производс

твенное 
66:48:0311002:731 

аренда 

16 

Помещение в 

здании 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 

пер.Клубный,д.1

0 

80,0 торговое 66:48:0311002:162 

аренда 

17 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№63 

г.Качканар, 

ул.Свердлова,д.1

5 (подвал) 

38,9 торговое 
66:48:0308001:951 

 

аренда 

18 

Помещение 

нежилого 

назначения 

ул.Гикалова.д.4  92,9 торговое 66:48:0317001:248 

аренда 

19 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 8 

микрорайон,д.11 
138,1 офисное 

66:48:0305002:624 

 

аренда 

20 
Здание 

нежилого 

г.Качканар, 4 

микрорайон,д.28 
1569,1 

услуги 

бань 
66:48:0308004:181 

 



назначения 

1 2 3 4 5 6 
 

21 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№39 

г.Качканар, 6а 

микрорайон, дом 

№18 75,8 

офисное, 

складское 66:48:0318001:1326 

аренда 

22 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№41 

г.Качканар, 8 

микрорайон, дом 

№13 

181,3 офисное 66:48:0305003:855 

аренда 

23 

Помещение 

нежилого 

назначения 

г.Качканар, 

п.Валериановск, 

ул.Кирова, д.1а 

39,8 торговое 66:48:0201002:1004 

аренда 

24 Помещение 

нежилого 

назначения 

№41 

г.Качканар, 6а 

микрорайон, д. 

№17 

18,5  

офисное 

 

66:48:0318001:1463 

свободно 

25 Помещение 

нежилого 

назначения 

№52 

г.Качканар, 

ул.Гикалова,д.№

1 

20,6  

офисное 

 

66:48:0318001:1465 

аренда 

26 Помещение 

гаражного 

бокса в здании 

гаража 

г.Качканар, 8 

микрорайон, д. 

№7а 

70,6  

гараж, 

склад 

 

66:48:0305001:540 

аренда 

27 Помещение 

нежилого 

назначения № 

21 

г.Качканар, 10 

микрорайон, 

д.№5 

34,8 офисное  

66:48:0314001:2832 

аренда 

28 

Помещение 

нежилого 

назначения  

г.Качканар, 10 

микрорайон, 

д.№3 
96,5 торговое 66:48:0314001:2830 

аренда 

29 

Помещение 

нежилого 

назначения 

№63 

г.Качканар, 

ул.Свердлова, 

д.№45 
617,7 

Офисное, 

торговое 
66:48:0315002:966 

свободно 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Адамчук 

(34341) 68510 


