
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.08.2021  

 
                                                                                                        № 711 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 13.03.2020 № 282 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося в собственности Североуральского 
городского округа, предназначенного для предоставления в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 4.1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности Североуральского городского округа, 
предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, и 
порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества 
Североуральского городского округа, включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося  
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в собственности Североуральского городского округа, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, утвержденным 
решением Думы Североуральского городского округа от 24.04.2021 № 7, в целях 
развития малого и среднего предпринимательства в Североуральском городском 
округе, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося в собственности Североуральского 
городского округа, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 13.03.2020 № 282, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Североуральского городского 
округа от 07.12.2020 № 1105, от 12.03.2021 № 153, от 31.03.2021 № 256 изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                  В.П. Матюшенко 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 16.08.2021 № 711  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального недвижимого имущества Североуральского городского округа,  
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,  

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов  
малого и среднего предпринимательства) 

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие объекта 
учета 

Адрес 
(местоположение) 
объекта 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

кадастровый 
номер, 
идентификационн
ый номер 
(согласно 
сведениям из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированны
х правах на объект 

основная характеристика 
объекта недвижимости 

Правообла
датель 
объекта 

Тип 
(площадь 
для 
зданий, 
помещен
ий; 
протяжен
ность, 
объем, 
площадь 
для 
сооружен
ий) 

Единица 
измерения (для 
площади – кв. 
метр; для 
протяженности 
– метр; для 
объема – куб. 
метр) 

1 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Каржавина, 20 

66:60:0904013:1250 11,9 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

2 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Каржавина, 22 

66:60:0904013:1229 9,1 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

3 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
п. Черёмухово,  
ул. Калинина, 38 

66:60:0401006:456/
1 

58,2 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 
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4 Нежилое  

помещение 
Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
п. Черёмухово,  
ул. Ленина, 28, 
пом. № VI 

66:60:0401003:725 166,1 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

5 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Ленина, 10 

66:60:0901008:2030 27,8 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

6 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Октябрьская, 
49 

66:60:0901011:2346 252,5 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

7 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Ленина, 43 

66:60:0904024:1762 34,20 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

8 Нежилое  
помещение 

Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Каржавина, 20 

66:60:0904013:1111 34,8 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

9 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
Североуральский 
городской округ, 
город 
Североуральск, 
улица Рудничная, 
11 

66:60:0901001:548 3 884 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 

10 Земельный 
участок  

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
Североуральский 
городской округ, 
город 
Североуральск, 
улица Пирогова, 
1Д 

66:60:0901001:663 16 281 Квадратный 
метр 

Североура
льский 
городской 
округ 
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