
 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 
 

                                            РЕШЕНИЕ  

   от 30.08. 2017г.                                                                            № 70 

                                 

  « Об утверждении Перечня имущества  Магнитского городского 

поселения предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектов малого и среднего предпринимательства».  

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 18 Устава Магнитского городского поселения,  

 

         Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень имущества  Магнитского городского поселения 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Направить Главе Магнитского  городского поселения настоящее решение 

(Перечень имущества  Магнитского городского поселения указанный в пункте 

1 решения)  для подписания, обнародования и опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

3. Признать утратившим силу: 

- решение Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

24.06.2016г. № 37 «Об утверждении  Перечня имущества Магнитского  

городского поселения предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                               Н.А. Богданова 

 



 

                                                                                                                                  Приложение 2 
 

Перечень муниципального имущества Магнитского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущества прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 
№ 

п/п 

Правообладател

ь 

Наименование  

имущества 

Адрес 

(местоположение

) 

Общая 

площад

ь 

(кв.м) 

Назначени

е 

Кадастровы

й  

номер 

Реквизиты 

нормат.-

правового 

акта 

Размещени

е 

сети 

интернет 

1 2 3 4 5 6    
1 свободно муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул. 

Гагарина, 9 

10,8 нежилое 

помещение 

   

2 свободно муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул. 

Гагарина, 9 

31,0 нежилое 

помещение 

   

3 ООО «Тепловые 

сети» 

муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул 

Рабочая, 7а 

51,8 нежилое 

помещение 

 Договор 

аренды № 

3 от 

01.01.2015

г 

 

4 ООО «Тепловые 

сети» 

муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул 

Карла Маркса,34а 

323,2 нежилое 

помещение 

 Договор 

аренды № 

3 от 

01.01.2015

г 

 

5 свободно муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул 

Крупской, 1 

367,3 нежилое 

помещение 

   

6 ИП Набиулин муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул 

Карла Маркса, 

9кв-л 

76,0 нежилое 

помещение 

 Договор 

аренды № 

5/14 от 

01.04.2014

г 

 

7 ИП Хажин муниципальна

я 

собственность 

456950,Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул 

Гагарина, 9 

25,9 нежилое 

помещение 

 Договор 

аренды № 

02/14 от 

28.07.2014

г 

 

 

 

 

 

 
 


