
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

18.10.2022 № 746 

п. Рефтинский 

 
 
 

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 городского округа 

Рефтинский, 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 частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», на основании Порядка 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 городского 
округа Рефтинский, предназначенного для предоставления в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам, утверждённого решением Думы  городского округа 
Рефтинский от 26.10.2021 года № 12, пункта 3 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский, протокола № 1 от 07.10.2022 года заседания рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский, в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
достижения целевых показателей развития имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 
муниципальном уровне, утвержденных протоколом рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства на территории Свердловской области от 14.02.2022 года 
№ 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить 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 городского 
округа Рефтинский, предназначенного для предоставления в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.10.2020 года № 659 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский актуализировать данные по объектам, 
указанным в приложении № 1, в системе ИСУФ «САПФИР». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации                     Г.В. Маркевич
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 18.10.2022 № 746 «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 
городского округа Рефтинский, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам» 

 
 
 

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 городского округа Рефтинский, предназначенного для предоставления в пользование 

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

 

№ п/п Категория объекта Адрес объекта 

Общая площадь 
объекта, кв. м, 
этажность 
кадастровый номер 
(при наличии) 

Назначение 
объекта 

Сведения о 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 

Обременение 
объекта правами 
третьих лиц 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Помещение 
 
(номер помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 6) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, улица 
Гагарина 12 
 
 

36,9 
 
66:69:0101001:8530 
Этаж 1 

Нежилое Выписка из ЕГРН об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 
04.04.2017 года 
 

безвозмездное 
пользование 

2 Помещение 
 
(номера помещений 
по экспликации 
технического 
паспорта 8-9) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 13а 
 

22,0 
(в том числе 
площадь литера 8: 
14,7, площадь 
литера 9: 7,3) 
66:69:0101001:8252 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.08.2012 года 66 АЕ 
204627 

Отсутствует 
 

3 Помещение 
 
(номер помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 2) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 13а 
 

18,8 
 
входит в состав 
нежилого 
помещения с 
кадастровым 
номером 
66:69:0101001:8248 
 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.08.2012 года 66 АЕ 
204625 

Отсутствует 
 
 

4 Помещение 
 
(номер помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 24) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 13а 
 

17,9 
 
входит в состав 
нежилого 
помещения с 
кадастровым 
номером 
66:69:0101001:8248 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.08.2012 года 66 АЕ 
204625 

Отсутствует 
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5 Помещение 
 
(номер помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 25) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 13а 
 

37,6 
 
входит в состав 
нежилого 
помещения с 
кадастровым 
номером 
66:69:0101001:8248 
 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.08.2012 года 66 АЕ 
204625 

Отсутствует 
 

Через указанное 
помещение 
организован доступ 
в помещение, 
указанное в пункте 
6 настоящего 
перечня 

6 Помещение 
 
(номер помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 26) 

624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 13а 
 

12,2 
 
входит в состав 
нежилого 
помещения с 
кадастровым 
номером 
66:69:0101001:8248 
 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.08.2012 года 66 АЕ 
204625 

Отсутствует 
 

Доступ в указанное 
помещение 
организован через 
помещение, 
указанное в пункте 
5 настоящего 
перечня 
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7 Помещение 624285 Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина, 12 

55,1 
 
66:69:0101001:8211 
 
Этаж 1 

Нежилое Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
04.06.2010 года 66 АД 
350657 

Отсутствует 
 
 

8 Помещение 624285 Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина, 12 

12,3 
 
66:69:0101001:8523 
 
Этаж 1 

Нежилое Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 
05.04.2017 года 

Отсутствует 

Доступ в указанное 
помещение 
организован через 
помещение, 
указанное в пункте 
7 настоящего 
перечня 

Итого: 8 объектов 
 

Общая площадь 
212,8 кв. м 

 

 

 
 
Главный специалист отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                    А.С. Федорова 
 


