
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главы 

Качканарского городского округа 
От 16.02.2009 г. №183 

«Об утверждении Перечня 
Муниципального имущества, 

Используемого в целях предоставления 
Его во владение и (или) в пользование на 
Долгосрочной основе субъектам малого 

И среднего предпринимательства и 
Организациям, образующим инфраструктуру 

Поддержки субъектов малого и 
Среднего предпринимательства             

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                          
муниципального имущества, используемого  в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Категория 
объекта Адрес Площадь Назначение объекта 

Обременени
е объектов 
правами 
третьих лиц 

1 2 3 4 5 6 

1 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова,д. 27 30,4 парикмахерская аренда 

2 
Помещение 
нежилого 
назначения №46 

5 микрорайон, д. 75 14,5 услуги по ремонту 
телеаппаратуры аренда 

3 
Помещение 
нежилого 
назначения №50  

ул.Гикалова, д.1 21,5 услуги по ремонту 
телеаппаратуры аренда 

4 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№253 

10 микрорайон, 
д.43 19,6 парикмахерская аренда 

5 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова, д.29 19 парикмахерская аренда 

6 
Помещение 
нежилого 
назначения №97 

ул.Свердлова, д.12 12,1 услуги по ремонту 
телеаппаратуры аренда 
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7 
Помещение 
нежилого 
назначения 

5 микрорайон, д.73 
(подвал) 64,2 

розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

8 
Помещение 
нежилого 
назначения 

6а микрорайон, д.2 187,8 
розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

9 
Помещение 
нежилого 
назначения №73 

10 микрорайон, д.7 14,8 услуги по ремонту 
телеаппаратуры аренда 

10 
Помещение 
нежилого 
назначения 

5 микрорайон, д.73 
(подвал) 28,3 

розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

11 
Помещение 
нежилого 
назначения №81 

ул.Свердлова,д.33 48 парикмахерская аренда 

12 
Помещение 
нежилого 
назначения №97 

ул.Свердлова,д.16 11,2 парикмахерская аренда 

13 
Помещение 
нежилого 
назначения №63 

ул.Свердлова, д.49 30 услуги по ремонту 
телеаппаратуры аренда 

14 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Гикалова, д.2 2,9 розничная торговля 
овощами аренда 

15 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова,д.33 27,9 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

16 
помещение 
нежилого  
назначения 

ул.Свердлова,д.33 27,9 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

17 
Помещение 
нежилого 
назначения 

8 микрорайон, д.9 87,2 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

18 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова, д.3 74,4 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 
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19 
Помещение 
нежилого 
назначения 

п.Валериановск, 
ул.Кирова,д.59 55,4 

розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

20 
Помещение 
нежилого 
назначения №97 

ул.Свердлова.д.14 11,2 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

21 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№142 

10 микрорайон,д.61 17,4 услуги по 
гравированию аренда 

22 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова, 
д.42/1 8,2 ритуальные услуги аренда 

23 
Помещение 
нежилого 
назначения №39 

6а микрорайон,д.17 10,4 офисное помещение  - 

24 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова.д.29 36,7 офисное помещение  аренда 

25 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Тургенева,д.1 37 офисное помещение  аренда 

26 
Помещение 
нежилого 
назначения №67 

ул.Свердлова.д.29 17,8 услуги фотографии аренда 

27 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№103 

ул.Гикалова.д.2 57,3 офисное помещение  - 

28 
Помещение 
нежилого 
назначения №66 

ул.Свердлова.д.29 73,4 услуги по обучению 
вождения  аренда 

29 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова,д.29 18,4 юридические услуги аренда 

30 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова.д.29 27 розничная торговля 
оргтехникой аренда 

31 
Помещение 
нежилого 
назначения №63 

4 микрорайон, д.38 70,8 
розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 



 4

32 
Помещение 
нежилого 
назначения 

4 микрорайон,д.55 
(подвал) 43,7 

розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

33 
Помещение 
нежилого 
назначения 

10 микрорайон,д.24 3,8 ремонт обуви аренда 

34 
Помещение 
нежилого 
назначения 

10 микрорайон,д.24 14,7 

нежилое помещение 
(возм.использование 
- бытовые услуги, 
склад, офис) 

- 

35 
Помещение 
нежилого 
назначения №72 

10 микрорайон,д.33 18,1 швейная мастерская аренда 

36 

Часть №1 
здания 
нежилого 
назначения 

10 микрорайон, 
д.31А 514 кафе аренда 

37 
Помещение 
нежилого 
назначения 

5 микрорайон,д.72 84,7 охранное 
предприятие аренда 

38 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№102 

ул.Гикалова,д.2 316,4 стоматологическая 
клиника аренда 

39 
Помещение 
нежилого 
назначения №1 

5 микрорайон,д.72 378,7 офисное помещение  аренда 

40 
Помещение 
нежилого 
назначения №41 

10 микрорайон, д.5 37,9 пункт приема 
платежей УЖК аренда 

41 
Помещение 
нежилого 
назначения №66 

ул.Свердлова,27 56,1 пункт приема 
платежей УЖК аренда 

42 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№104 

11 микрорайон,д.2 63,9 пункт приема 
платежей УЖК аренда 

43 
Помещение 
нежилого 
назначения №41 

8 микрорайон,д.15 97,54 пункт приема 
платежей УЖК аренда 

44 
Помещение 
нежилого 
назначения №70 

11 микрорайон,д.13 165 ритуальные услуги аренда 
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45 

Помещение в 
здании 
нежилого 
назначения 

пер.Клубный,д.10 78,2 
розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

46 
Здание 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова,42 98,3 ритуальные услуги аренда 

47 
Помещение 
нежилого 
назначения 

8 микрорайон,д.9 
(подвал) 117 

розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

48 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Свердлова,д.25 
(подвал) 70,6 

розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

49 
Здание 
нежилого 
назначения 

ул.Крылова,д.8 452,5 автовокзал аренда 

50 
Помещение 
нежилого 
назначения №63 

ул.Свердлова,д.15 
(подвал) 21 

розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

51 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Гикалова.д.4 
(подвал) 18,6 склад аренда 

52 
Помещение 
нежилого 
назначения 

ул.Гикалова.д.4 
(подвал) 92,9 аптечный пункт аренда 

53 
Помещение 
нежилого 
назначения 

5 микрорайон,д.73 
(подвал) 23,6 

розничная торговля 
промышленными 
товарами 

аренда 

54 
Помещение 
нежилого 
назначения 

11 микрорайон, 
д.21 23,5 парикмахерская аренда 

55 
Помещение 
нежилого 
назначения 

10 микрорайон,д.3  10,3 парикмахерская - 

56 
Помещение 
нежилого 
назначения 

8 микрорайон,д.11 137,2 
нежилое помещение 
(возм.использование 
- торговля,  офис) 

- 

57 
Помещение 
нежилого 
назначения 

10 микрорайон.д.8 16 
офис 
обществ.организаци
и 

аренда 



 6

58 
Здание 
нежилого 
назначения 

4 микрорайон,д.28 1508,5 баня б/п 

59 
Здание 
нежилого 
назначения 

ул.Толстого,10 1461,7 здание управления, 
гараж - 

60 

Помещение 
нежилого 
назначения, 
№131-132 по 
плану объекта 

11 микрорайон,д.1а 85,8 торговля - 

61 
Помещение 
нежилого 
назначения 

11 микрорайон, 1а 65,5 офисное помещение  аренда 

62 

Помещение 
нежилого 
назначения№14-
18 по плану 
объекта 

5 микрорайон, 
д.№68 185,8 складское - 

63 Часть 
помещение №65 ул. Свердлова,9 41,8 

торговля 
продовольственными 
товарами 

аренда 

64 

Помещение 
нежилого 
назначения 
№160 

5а микрорайон, д.6 113,2 
торговля 
хозяйственными 
товарами 

аренда 

 
 
О.В.Адамчук 
2 14 46 


