Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 октября 2019 г. N 819-Р О внесении изменений в…
 
Система ГАРАНТ
/
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 октября 2019 г. N 819-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 16 декабря 2016 г. N 1105-р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 октября 2019 г. N 819-Р

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2528 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 16.12.2016 N 1105-р следующие изменения:
в пункте 1:
слова "Перечень государственного имущества Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 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, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 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" заменить словами "Перечень государственного имущества Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации";
Перечень государственного имущества Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Заместитель председателя
Правительства края -
министр финансов края
В.В.Бахарь
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/
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к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 16.12.2016 N 1105-р

Перечень 
государственного имущества Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации

N п/п
Наименование имущества
Вид имущества
Назначение имущества
Местонахождение имущества (для объектов недвижимого имущества)
Вид разрешенного использования (для земельных участков)
Реестровый номер объекта имущества
Кадастровый (условный) номер (для объектов недвижимого имущества)
Площадь объектов (для объектов недвижимого имущества), кв.м / протяженность (для линейных сооружений), м
Этажность здания, строения, сооружения / номер этажа, на котором расположено помещение
Сведения о наличии права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства (вид ограничений (обременений), их содержание и срок действия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Красноярский край, г.Енисейск
1
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 2
-
П13000002243
24:47:0010132:141
25,6
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 15.08.2019 N 11-АН-186 с индивидуальным предпринимателем Кокориным Олегом Владимировичем (ОГРНИП 308244714200012, ИНН 244701053305) сроком действия с 15.08.2019 до 15.08.2024
2
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 4
-
П13000002245
24:47:0010132:143
16,5
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 25.09.2015 N 11-АН-82 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 25.09.2015 до 25.09.2020)
3
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 5
-
П13000002246
24:47:0010132:145
11,6
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 25.09.2015 N 11-АН-83 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 25.09.2015 до 25.09.2020
4
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 8
-
П13000002249
24:47:0010132:147
7,2
2
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 25.09.2015 N 11-АН-81 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 25.09.2015 до 25.09.2020
5
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 10
-
П13000002251
24:47:0010132:149
58,8
2
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 25.09.2015 N 11-АН-84 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 25.09.2015 до 25.09.2020
6
Нежилое помещение в объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба Захарова", 1860-1870 гг.
помещение
нежилое
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.97, пом. 2
-
П13000000363
24:47:0010279:110
120,5
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 02.10.2017 N 11-АН-142 с обществом с ограниченной ответственностью "Енисейсккнига" (663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 97, ОГРН 1022401271001, ИНН 2447003044) сроком действия с 02.10.2017 до 02.10.2022 на комнаты N 1, N 2, часть комнаты N 3 общей площадью 78,55 кв.м в помещении N 2
7
Нежилое помещение в объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба Захарова", 1860-1870 гг.
помещение
нежилое
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.97, пом. 2
-
П13000000363
24:47:0010279:110
120,5
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края
8
Нежилое помещение в объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба Захарова", 1860-1870 гг.
помещение
нежилое
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.97, пом. 5
-
П13000000366
24:47:0010279:103
35,8
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края
9
Нежилое помещение в объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба Захарова", 1860-1870 гг.
помещение
нежилое
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.97, пом. 5
-
П13000000366
24:47:0010279:103
35,8
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 05.09.2018 N 11-АН-160 с индивидуальным предпринимателем Александровой Аллой Николаевной (ОГРНИП 304244718300023, ИНН 244700009790) сроком действия с 05.09.2018 до 05.09.2023 на комнаты N 2, N 3 общей площадью 24,0 кв. м в помещении N 5
10
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 7
-
П13000002248
24:47:0010132:142
70,1
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 26.12.2017 N 11-АН-152 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 26.12.2017 до 26.12.2022 на комнату N 8 площадью 17,0 кв.м в помещении N 7
11
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 7
-
П13000002248
24:47:0010132:142
70,1
1
Помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 21.11.2018 N 11-АН-168 с индивидуальным предпринимателем Ольвиным Анатолием Леонидовичем (ОГРНИП 312245416600088, ИНН 244702967260) сроком действия с 21.11.2018 до 21.11.2023 на комнату N 5 площадью 13,6 кв.м в помещении N 7
12
Нежилое помещение (в здании - объекте культурного наследия регионального значения "Усадьба Востротина (дерево): жилой дом, ворота", 2-я пол. XIX в.)
помещение
нежилое помещение
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, д.131, пом. 7
-
П13000002248
24:47:0010132:142
70,1
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края
Красноярский край, г. Красноярск
13
Помещение
помещение
нежилое
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Тельмана, д.28а, пом. 286
-
П13000002778
24:50:0400205:4885
128,9
1
помещение находится в государственной казне Красноярского края.
Договор аренды от 05.06.2017 N 11-АН-139 с ООО "Глобал Ресурс" (ОГРН 1112468035437, ИНН 2466241252) сроком действия с 05.06.2017 до 05.06.2027
Красноярский край, Козульский район
14
Земельный участок
земельный участок
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Россия, Красноярский край, Козульский район
для строительства комплекса дорожного сервиса (автозаправочная станция, стоянка, кафе, гостиница, станция технического обслуживания)
П11000001377
24:21:0102001:228
10000
-
земельный участок находится в государственной казне Красноярского края
15
Земельный участок
земельный участок
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Россия, Красноярский край, Козульский район
для строительства комплекса дорожного сервиса (автозаправочная станция, стоянка, кафе, гостиница, зона технического обслуживания автомобилей)
П11000028944
24:21:0102001:230
10000
-
земельный участок находится в государственной казне Красноярского края
Красноярский край, Тасеевский район
16
Земельный участок
земельный участок
земли населенных пунктов
Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул.Достоевского, 15б
для строительства здания зерносклада
П11000027759
24:36:1712001:155
5618
-
земельный участок находится в государственной казне Красноярского края


