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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

 
 
 
 
Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 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», постановлением администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 24.05.2016 № 497 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и в 
связи с предоставлением актуальной технической документации, в целях развития 
и поддержки субъектов малого предпринимательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и 
разместить его на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области: www.iskitim-r.ru. 

http://www/iskitim-r.ru


3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 



Приложение  
к постановлению  

администрации района  
от 07.10.2016 № 1139 

 
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Место 
нахождение 

объекта 
приватизации 

Площадь 
объекта 

кв.м 

Цель разрешенного 
использования 

1. Помещения на 1 этаже 
нежилого 
(производственного) 
здания (в плане 
объекта под № 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 
17) 

ул.Чайковского, 
47, г.Искитим, 
Новосибирская 
область 

273,8 Организация торговой 
деятельности, 

предоставление услуг 
населению, 

административная 
деятельность 

2. Помещения на 2 этаже 
нежилого 
(производственного) 
здания (в плане 
объекта под № 23, 24, 
30) 

ул.Чайковского, 
47, г.Искитим, 
Новосибирская 
область 

39,9 Предоставление услуг 
населению, 

административная 
деятельность 

3. Помещение в подвале 
нежилого 
(производственного) 
здания (в плане 
объекта под № 9) 

ул.Чайковского, 
47, г.Искитим, 
Новосибирская 
область 

81,9 Организация торговой 
деятельности 

4. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 
(материального 
склада) (в плане 
объекта под № 4, 5) 

ул.Чайковского, 
47, г.Искитим, 
Новосибирская 
область 

42,7 Организация торговой 
деятельности 

 Итого  438,3 
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