
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.08.2019                 г. Енисейск                                         № 637-п 
 

 

Об утверждении Перечня имущества, предназначенного  

для передачи во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159 "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", руководствуясь Порядком формирования, 

ведения, опубликования перечня муниципального имущества Енисейского 

района, свободного от права  третьих лиц, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов в Енисейском районе», утвержденного 

постановлением администрации Енисейского района от 17.12.2018 № 1227-п, 

на основании Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Перечень имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Енисейского 

района от 16.11.2018 № 1133-п «Об утверждении Перечня имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы района по финансам, экономике и имущественным 

вопросам -  руководителя финансового управления Т.А. Яричину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Глава района                                                               С.В.Ермаков 
 

 



Приложение   

к постановлению администрации района  

от _____________ № __________ 

 

 

Перечень 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

Назначение 

имущества 

Сведения 

о правах 

третьих 

лиц 

1 Нежилое 

помещение 

д. Горская, ул. 

Центральная, 

д. 21, пом. 2 

5 Использование 

под офис 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

2 Нежилое 

помещение 

д. Горская, ул. 

Центральная, 

д. 21, пом. 3 

131,8 Использование 

под офис 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

3 Нежилое 

здание 

п. Подтесово, 

ул. Северная, 

д. 81 

487,8 Использование 

под 

производственную 

деятельность 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

4 Нежилое 

здание 

пос. Новый 

Городок, ул. 

Лесная, д. 2 

286,0 Использование 

под офис, 

производственную 

деятельность 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

5 Нежилое 

здание 

с. Ярцево, ул. 

Горького, д. 

74/1 

34,6 Использование 

под офис 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

6 Нежилое 

здание 

с. Ярцево, ул. 

Горького, д. 

74А 

1276,7 Использование 

под 

производственную 

деятельность 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 

7 Нежилое 

здание 

с. Озерное, ул. 

Ленинградская, 

д. 103 

255,1 Использование 

под 

производственную 

деятельность 

свободно 

от права 

третьих 

лиц 
 


