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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

Об утверждении Перечня муниципального имущества Востокского городского 

поселения, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Принято решением Муниципального комитета Востокского городского  

поселения от 28 сентября 2016 г. № 100 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, решением 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 25.06.2009 № 157 

«О порядке формирования, ведения и обязательного обнародования перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано в целях предоставления его на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Востокского 

городского поселения», Регламентом Муниципального комитета поселения, 

Муниципальный комитет Востокского городского поселения 

  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Востокского 

городского поселения, предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК ДК 

«Металлург» п. Восток», на официальном сайте Востокского городского 

поселения www.vostok-gp.ru. 
  

 

 

Глава Востокского  

городского поселения                                                                 Г.Н. Герасименко 

 

«03» октября 2016г. 

№ 30 

 

Дата обнародования «03» октября 2016г. исх. № 1318 

 

http://www.vostok-gp.ru/
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Приложение 1 

к решению Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

от 03.10.2016 г. № 30 

 
Перечень муниципального имущества Востокского городского поселения, 

предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Описание и технические характеристики 

1. Нежилые помещения, 

расположенные по адресу: 

Приморский край, 

Красноармейский муниципальный 

район, Востокское городское 

поселение, ул. Набережная. 10а, 

общей площадью – 73,80 м²:   

- № 55 (на поэтажном плане 

технического паспорта 

помещения), площадью 51,0 м
2
;  

- помещения общего 

использования, площадью 22,8 м
2
 

- помещения расположены на 2-м этаже 2-х 

этажного здания; 

- общая площадь – 73,80 м²., из них общего 

использования – 22,80 м
2
; 

- назначение - нежилое;  

- цель использования – предоставление услуг. 

К зданию подведены централизованные сети 

электро, тепло, водоснабжения, водоотведения, 

при этом обеспечение помещения инженерными 

коммуникациями, посредством которых будет 

осуществляться предоставление коммунальных 

услуг производится арендатором 

самостоятельно и за счет собственных средств. 

Заключение договоров на предоставление 

коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 

организациями осуществляется арендаторами 

самостоятельно.  

Срок действия договора – 5 лет. 

2. Нежилые помещения, 

расположенные по адресу: 

Приморский край, 

Красноармейский муниципальный 

район, Востокское городское 

поселение, ул. Набережная. 10а, 

общей площадью – 73,00 м²:  

- № 56 (на поэтажном плане 

технического паспорта 

помещения),  площадью 50,2 м
2
; 

- помещение общего 

использования, площадью 22,8 м
2
 

- помещения расположены на 2-м этаже 2-х 

этажного здания; 

- общая площадь – 73,00 м²., из них общего 

использования – 22,80 м
2
; 

- назначение - нежилое;  

- цель использования – предоставление услуг. 

К зданию подведены централизованные сети 

электро, тепло, водоснабжения, водоотведения, 

при этом обеспечение помещения инженерными 

коммуникациями, посредством которых будет 

осуществляться предоставление коммунальных 

услуг производится арендатором 

самостоятельно и за счет собственных средств. 

Заключение договоров на предоставление 

коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 

организациями осуществляется арендаторами 

самостоятельно.  

Срок действия договора – 5 лет. 

 


