
                                                     
               ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят пятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 октября 2016  №  88                                                                               
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Перечень муниципального имущества,  

свободного от прав третьих лиц,  

утвержденный решением 

Думы городского округа Богданович 

от 19.02.2009 № 12 

 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007     

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

Федерации», руководствуясь Порядком формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в городском 

округе Богданович, утвержденным решением Думы городского округа 

Богданович от 25.02.2010 № 17,  в связи с  уточнением в результате проведения 

кадастровых работ площадей нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 1. Внести изменения и дополнения в Перечень муниципального 

имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы городского 

округа Богданович от 19.02.2009 № 12 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы городского округа Богданович от 27.08.2009 № 77, от 22.10.2009 № 92, от 

30.11.2009 № 109, от 25.02.2010 № 15, от 24.11.2011 № 89, от 29.08.2013 № 90), 

изложив его в новой редакции (прилагается). 



 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Ляпустин 

Е.Ю.). 

 

 

 

Председатель Думы 

 

В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы городского  

округа Богданович 

от  27.10.2016 № 88 

 

Перечень  

муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Адрес объекта Общая 

площадь 

объекта, 

кв.м. 

Назначение 

объекта 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 

1. Вагончик, склад  

№ 1, склад № 2  

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. Первомайская 

- База вторсырья  

2. Нежилое 

помещение на 

втором этаже 

отдельно стоящего 

двухэтажного 

здания  

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. Ленина, д.15 

10,3 Офис  

3. Нежилое 

помещение № 9 – 

14 по плану 1 

этажа жилого дома  

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. Гагарина, д.20 

44,1 Офис  

4. Нежилое 

помещение № 1, 3 

– 6 по поэтажному 

плану 1 этажа 

жилого дома  

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. 8 Марта, д.12 

108,8 Торговля  

5. Нежилое 

помещение № 3 на 

первом этаже 

жилого здания  

 

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. Степана Разина,  

д. 39, корп. 2 

42,1 

 

Торговля  



6. Нежилое 

помещение №№ 1 

– 8 по поэтажному 

плану 1 этажа 

Свердловская 

область,  

г. Богданович,  

ул. Тимирязева,  

д. 1, корп. 1 

52,4 

 

Общественное 

питание 
 

 


