
 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «31» октября  20 22 № 3119-п 

г. Кемерово 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Кемеровского 

муниципального округа, предназначенного для предоставления  

во владение и (или) пользование самозанятым гражданам,  

субъектам малого  и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

самозанятых граждан,  

субъектов малого и среднего предпринимательства                                           

 

 В   соответствии    со    ст.   18   Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 15.07.2019 № 454-р «О реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей и результатов национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», Положением о порядке 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества Кемеровского  муниципального округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  

самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки самозанятых граждан, субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Кемеровского муниципального округа от 30.06.2022 

№ 637, Положением «О порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки самозанятых граждан, субъектов малого и среднего 

предпринимательства», утвержденного решением Совета народных 



депутатов Кемеровского муниципального округа от 30.09.2021 № 458, 

Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Кемеровского муниципального округа от 22.01.2020 

№ 56: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1.  Постановление администрации Кемеровского муниципального 

района от 31.10.2019 № 3575-п «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

1.2.  Постановление администрации Кемеровского муниципального 

округа от 18.02.2021 № 438-п «О внесении изменений в постановление 

администрации   Кемеровского    муниципального   района   от 31.10.2019 

№ 3575-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.3.  Постановление администрации Кемеровского муниципального 

округа от 20.01.2022 № 42-п «О внесении изменений в постановление 

администрации   Кемеровского    муниципального   района   от  31.10.2019 

№ 3575-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2. Утвердить Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

самозанятым, субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря» и в 

СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального  округа», управлению информационных технологий  

(И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя   главы   Кемеровского   муниципального   округа 

Т.В. Коновалову. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы округа                                                                       Т.В. Коновалова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

от ____________________ № ________ 
 

 

 

Перечень муниципального имущества Кемеровского муниципального округа, предназначенного для предоставления  

во владение и (или) пользование самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Основная характеристика объекта недвижимости  

Тип (площадь, 

протяженность

, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания) 

Фактическое 

значение/Проектиру

емое значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения 
Кадастровый номер 

Категор

ия 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Кемеровская обл., 

Кемеровский 

район,  

с. Елыкаево,  

ул. Советская,  

поз. 1 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 
140  

х  

 
кв.м. 42:04:0212001:2629 

Земли 

населён

ных 

пунктов 

Для размещения 

объектов 

торговли 

2 

Кемеровская 

область, 

 р-н. Кемеровский, 

Елыкаевское 

сельское поселение, 

д. Журавлево,  

в 6 м на восток  

от участка № 68  

в СНТ "Журавли" 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 
185 х кв.м. 42:04:0211008:353 

Земли 

населён

ных 

пунктов 

Для размещения 

объектов 

торговли 

3 
Кемеровская 

область, р-н 

Нежилое 

здание 

Нежилое 

здание 
195,9 х кв.м. 42:04:0201008:155 х х 



Кемеровский, д. 

Усть-Хмелевка,  

ул. Школьная, д. 1 

4 

Кемеровский район, 

п. Щегловский,  

ул. Клубная, д. 1е 

Нежилое 

здание 

Нежилое 

здание 
1077,6 х кв.м. 42:04:0204002:791 х х 

5 

Кемеровская 

область, 

Кемеровский район, 

п. Щегловский,  

ул. Клубная, д. 1 ж 

Нежилое 

здание 

Нежилое 

здание 
1050,.3 х кв.м. 42:04:0204002:793 х х 

6 

Кемеровская 

область, 

Кемеровский район,  

д. Сухово, 

 ул. Заречная, д. 4а, 

помещение 1 

Нежилое 

помещение 

Нежилое 

помещение 
44,30 х кв.м. 42:04:0353001:2209 х х 

 
Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Государственный 

регистрационный 

знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год выпуска Состав 

(принадлежности) 

имущества 

Наличие права аренды 

или права 

безвозмездного 

пользования 

Дата окончания срока 

действия договора 

Наименование 

правообладателя 

ИНН правообладателя 

11 12 13 14 15 16 17 18 

1      Собственность  

не разграничена 

 

2      Кемеровский 

муниципальный округ 

 

3      Кемеровский 

муниципальный округ 

 

4      Кемеровский 

муниципальный округ 

 

5      Кемеровский 

муниципальный округ 

 

6      Кемеровский 

муниципальный округ 

 

 
И.о. первого заместителя главы 

Кемеровского муниципального округа                                                                                                                                                Е.А. Прошина



 


