
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 О. И. 2018 п.г.т. Мотыгино № 

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
подлежащего продаже 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
постановлением администрации Мотыгинского района Красноярского края 
от 16.02.2017 № 34-п "О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования Мотыгинский район, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также Порядке и условиях предоставления 
указанного имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам 
малого и среднего предпринимательства", руководствуясь Уставом 
Мотыгинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



2 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Мотыгинский район (приложение №1). 

2. Постановление администрации Мотыгинского района от 12.07.2018 
№302-п "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не подлежащего продаже, на 2018 год" признать 
утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в печатном издании газете "Ангарский рабочий", 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район. 

И.о. первого заместителя 
Главы администрации 
Мотыгинского района — Е.П. Габрат 

Абдрахимова Анастасия Владимировна 
8(391-41)22-525 



Приложение 1 
к постановлению № 3 -
от "30 " Н 2018 г. 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

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

муниципальном образовании Мотыгинский район 

№ 
Адрес 

местоположения 
объекта 

Характеристика объекта, 
площадь, кв.м., этажность 

Информация о 
наличии 

ограничений 
(обременений) 

объекта 

1 

Красноярский край, 
Мотыгинский район, 

рп. Мотыгино, ул. 
Первомайская, д. 20, 

пом. 3 

Помещение нежилое, этаж 
1, площадь 523,3 кв.м., 

кадастровый номер 
24:26:0401025:33 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 

2 

Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Здание нежилое, этаж 1, 
площадь 399,6 кв. м., 
кадастровый номер 
24:26:0000000:963 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 

3 
Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Дежа №11, емкость 330 л, 
1995 г.в. 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 

4 
Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Дежа №12, емкость 330 л, 
1995 г.в. 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 

5 
Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Дежа №13, емкость 330 л, 
1995 г.в. 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 

6 
Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Печь ФТЛ-2, 
Производительность - от 6,0 

до 11,0 т/сутки. 
Кол-во люлек: 

формовых - 36 шт.; 
подиковых - 24 шт.; 

Цепь конвейерная — шаг 
140 мм 

Вид топлива — твердое, 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 



жидкое и газ на одну тонну 
изделия - 40 мЗ/час. 

Длина - 5300 мм Ширина -
3800 мм Высота - 3100 мм 

Год выпуска 1985 

7 

Красноярский край, 
Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. 

Орджоникидзе, д. 51 

Тестомес-А2ХТ-ЗБ, 
Производительность - до 

1350 кг в час. Максимальное 
количество загружаемой 

муки - 120 кг. Объем дежи -
330 литров. Пределы 

влажности теста - 33-54 
%.Минимальная масса теста 

- 25 кг. Установленная 
мощность - 4,75 кВт. 

Габаритные размеры -1800 
X 1100 X 1250 мм. Масса-
650 кг. Год выпуска 1995 

Ограничения, 
обременения 
отсутствуют 


