
ГЛАВА КОНСТАНТИНОВСКОГО
РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2009 N 12

Константиновск

Об  утверждении  Перечня
муниципального  имущества,  свободного
от  прав  третьих  лиц,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и
пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Константиновском районе

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от
24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев
протокол заседания рабочей группы по формированию перечня
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и
пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства от 16.12.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Перечень  муниципального  имущества,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во  владение  и  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего



предпринимательства  в  Константиновском  районе
(приложение 1).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете
«Донские огни».

Глава Константиновского района                                      В.К.
Сафроненко



Приложение к Постановлению
Главы Константиновского района

От 16.01.2009№ 12

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципального имущества Константиновского района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для  предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства

№
№
п/п

Наименование (с указанием индивидуализирующих
признаков муниципального имущества)

Год выпуска,
ввода в

эксплуатацию,
приобретения

Балансова
я

(рыночная
)

стоимость
в рублях

Инвентарны
й

(кадастровы
й) номер

1 2 3 4 5

1.
Нежилое помещение № 3: комната № 1 – 6, г. Константиновск, ул.

Баумана 235, общей площадью 48,7 кв.м.
1970 52323 2814

Полное
наименование

пользователя, ИНН/
КПП, ОГРН

(арендатора)

Юридический
адрес

пользователя
(арендатора),

Ф.И.О.
руководителя,

телефон

№ и дата
договора

пользования
(аренды),

срок
договора,

размер
арендной

платы

Отметка о внесении в
перечень

Отметка об исключении
из перечня

Дата
внесени

я 

Основание
(наименован

ие, дата и
номер

документа)

Дата
исключен

ия из
Перечня

Основание
(наименован

ие, дата и
номер

документа)

6 7 8 9 10 11 12
Общество с

ограниченной
ответственностью

Ростовская область, г.
Константиновск, ул.
Комсо- мольская, 28

Договор аренды
№ 4 от

01.01.2006 г.

Постановление
главы Констан-

тиновского



«Донконст»
Чуйченко Марина

Александровна
(86393) 2 30 84

неопределенный
срок,

Годовая
арендная плата
в 2008 году –
19046,5 руб.

района от
16.01.2009 г.

№ 12 




