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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2009 г. N 839

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, на основании Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ), Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во исполнение {КонсультантПлюс}"распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 декабря 2008 года N 1040-р "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 16, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 7 мая 2009 года N 90-ФЗ), Положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2009 года N 1396 и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"статьями 7, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"32, 65.1, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"69 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю:
1. Утвердить перечень имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Управлению делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Устьянцева) опубликовать настоящее постановление в геленджикской городской газете "Прибой" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик О.Н. Паламаренко.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Геленджик
В.А.ХРЕСТИН





Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 5 ноября 2009 г. N 839

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 N 
п/п
Балансодержатель
  недвижимого   
   имущества,   
 адрес, телефон 
 Наименование 
   объекта    
 недвижимого  
  имущества   
Местонахождение
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   
  Площадь  
  объекта  
недвижимого
 имущества 
    Арендаторы,     
   наименование и   
     категории      
    предприятий     
 (микропредприятия, 
 малые предприятия, 
средние предприятия)
 1 
       2        
      3       
       4       
     5     
         6          
1  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Складское     
помещение N 19
литер "Ю"     
г. Геленджик,  
ул. Тельмана,  
146            
671 кв. м  
-                   
2  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Складское     
помещение N 18
литер "Ю"     
г. Геленджик,  
ул. Тельмана,  
146            
245,7 кв. м
-                   
3  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть 1 этажа 
здания Дома   
быта литер "А"
в составе     
помещений N 11
(часть), 39   
г. Геленджик,  
ул. Курзальная,
12             
73,1 кв. м 
Общество с          
ограниченной        
ответственностью    
"Наташа" (малое     
предприятие)        
4  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Здание        
кинотеатра    
"Олимпийский" 
в составе: 1  
этаж литер "А"
(комнаты NN 1 
- 10), 2 этаж 
литер "А"     
(комнаты      
NN 11, 12)    
г. Геленджик,  
с.             
Дивноморское,  
ул. О.         
Кошевого, 8а   
929,1 кв. м
Общество с          
ограниченной        
ответственностью    
"Айвенго"           
(микропредприятие)  
5  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть здания  
комбината     
бытового      
обслуживания, 
1 этаж - литер
"А" в составе 
помещений: NN 
11 - 14, 17,  
18, 24; 2 этаж
- литер "АII" 
в составе     
помещений: NN 
2 - 7, 9,     
литер "А" в   
составе       
помещений NN  
10 - 13       
г. Геленджик,  
ул.            
Островского, 13
271,1 кв. м
Общество с          
ограниченной        
ответственностью    
"ОМНИ-Геленджик"    
(малое предприятие) 
6  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть         
цокольного    
этажа жилого  
дома в составе
помещений     
NN 2, 3, 4, 5,
11            
г. Геленджик,  
мкр. Северный, 
14             
20,7 кв. м 
Индивидуальный      
предприниматель     
Волотко Любовь      
Васильевна (субъект 
малого              
предпринимательства)
7  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть 2 этажа 
здания Дома   
быта литер "А"
в составе     
помещений NN 1
- 6           
г. Геленджик,  
ул. Курзальная,
12             
86,9 кв. м 
Индивидуальный      
предприниматель     
Фетисова Елена      
Васильевна (субъект 
малого              
предпринимательства)
8  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть здания  
кинотеатра    
"Чайка" в     
составе комнат
NN 2 - 21, 23 
- 31          
Геленджик, ул. 
Революционная, 
8              
340,6 кв. м
Общество с          
ограниченной        
ответственностью    
"Дельфин"           
(микропредприятие)  
9  
Имущество казны 
муниципального  
образования     
город-курорт    
Геленджик, г.   
Геленджик, ул.  
Революционная,  
1, тел. 2-08-25 
Часть здания  
комбината     
бытового      
обслуживания, 
1 этаж - литер
"А" в составе 
помещений: NN 
1 - 10, 21    
г. Геленджик,  
ул.            
Островского, 13
149,7 кв. м
Общество с          
ограниченной        
ответственностью    
"Красота" (малое    
предприятие)        

Начальник Управления
имущественных отношений и муниципального
земельного контроля администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
М.П.РЫБАЛКИНА




