
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Принято муниципальным комитетом 
Лучегорского, городского поселения 

от 2012 года № &

Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Лучегорском 
городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Лучегорского городского поселения, решением муниципального комитета 

от 10.11.2011 № 76 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 

и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Лучегорском городском 

поселении муниципальный комитет Лучегорского городского поселения", 

муниципальный комитет Лучегорского городского поселения:

1. Утвердить «Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Лучегорском городском 

поселении».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Г
Г лава Лучегорского городского поселения Морев
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Приложение 
к Решению муниципального комитета 

Лучегорского городского поселения 
№ 95 от 29 февраля 2012г

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЛУЧЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

N
п/п

Адрес
месторасположения
объекта

Характеристика 
объекта, 
площадь, кв. м, 
этажность

Информация о 
наличии ограничений 
(обременений) 
объекта

Целевое
назначение
передаваем
ого
имущества

1. 5 микрорайон, дом 
№ 6, первый этаж

Нежилое 
помещение, 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
6.3 кв.м.

Договор аренды по 
09.11.2012г.

Служебные
цели

2. 1 микрорайон, дом 
№ 4/1, первый этаж

Нежилое 
помещение, 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
13,5 кв.м.

Договор аренды по 
09.11.2012г.

Изготовлен 
ие,ремонт 
и продажа 
швейных 
изделий

3. ул. Строительная, 
10

Нежилое 
помещение 
(здание цеха 
безалкогольных 
напитков) общая 
площадь 510 
кв.м.

Договор аренды по 
15.03.2012г.

Произволе
твенные
цели

4. 1 микрорайон, 
коммунально
складская зона

Нежилые 
помещения 
(гаражные боксы 
№ 22,23), общая 
площадь 136,7 
кв.м.

Договор аренды по 
16.02.2013г.

Произволе
твенные
цели



5. 2 микрорайон, дом 
№ 24 и 24а

Нежилые 
помещения 
(помещения 
административно 
го корпуса №№ 
7-14, 1/3
коридора, общая 
площадь 132,4 
кв.м.), 
(помещения 
бойлерной №№ 
15,18,20, общая 
площадь 115,95 
кв.м.)

Договор аренды по 
13.02.2013г.

Произволе
твенные
цели

6. 2 микрорайон, дом 
№ 24

Нежилые 
помещения 
административно 
го корпуса №№ 
1-6, 1/2 коридора, 
общая площадь 
181,8 кв.м.

Отсутствуют Произволе
твенные
цели

7. 5 микрорайон, дом 
№6/1, комнаты № 
208 А, 324

Жилые 
помещения, 
общая площадь 
23.9 кв.м.

Договор аренды по 
16.02.2013г.

Оказание 
гостииичн 
ых услуг

8. 4 микрорайон, дом 
№ 10

Нежилые 
помещения 
эасположенные 
на первом этаже 
(№1-11), общая 
площадь 90,4 
кв.м.

Договор аренды по 
29.10.2013г.

розничная
торговля

9. 2 микрорайон, дом 
№ 12

' Нежилое 
помещение 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
33,6 кв.м.

Договор аренды по 
08.06.2012г.

Служебные
цели

10. 1 микрорайон, дом 
№ 4/2

Нежилое 
помещение 
элеваторного 
узла, общая 
площадь 29,6 
кв.м.

Договор аренды по 
29.02.2012г.

Розничная
торговля



11. 1 микрорайон, дом 
№4/1

Нежилое 
помещение 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
71,5 кв.м.

Договор аренды по 
29.12.2012г.

Изготовлен 
ие, ремонт 
и продажа 
швейных 
изделий

12. 2 микрорайон, дом 
№ 12

Нежилое 
помещение 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
42,0 кв.м.

Договор аренды по 
29.12.2012г.

Оказание 
медицинск 
их услуг

13. 4 микрорайон, дом
№ ю

Нежилое 
помещение 
расположенное 
на втором этаже, 
общая площадь 
10,0 кв.м.

Договор аренды по 
29.12.2012г.

Служебные
помещения

14. 2-й км автодороги
«Лучегорск-
Нагорное»

Нежилые
помещения:
- здание 
диспетчерской 
(194,6 кв.м.);
- здание
котельной ( 135,5 
кв.м.);
- здание склада 
для хранения 
материальных 
ценностей (139,8 
кв.м.);
- здание 
профилактория 
для автомашин 
(601,8 кв.м.), 
общая площадь 
1071,7 кв.м.

Договор аренды по 
29.12.2012г.

Авторемон
т

15. Территория 
Детского парка

- Детский 
городок, общая 
площадь 3218,0 
кв.м
- Надувной батут 
«Джунгли»
- Надувной батут 
«Замок воронов»
- Надувной батут 
«Г орка 
динозавра»

Отсутствуют Организац 
ия досуга и 
массового 
отдыха 
детей
дошкольно 
го и
школьного
возраста



16. Общественный 
центр, 2в

Сооружение- 
аттракцион 
«Круговой обзор»

Отсутствуют Организац 
ия досуга 
жителей 
пгт
Лучегорск

17 2 микрорайон, дом 
№ 6

Нежилое 
помещение 
расположенное 
на первом этаже, 
общая площадь 
145,8 кв.м.

Договор аренды по 
31.12.2016г.

Оказание 
гостиничн 
ых услуг

18 2 микрорайон, дом 
№ 24а

Нежилые 
помещения 
бойлерной №№ 
16,17,19,21 
общая площадь 
210,8 кв.м.

Договор аренды по 
13.02.2013г.

Произволе
твенные
цели




