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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2009 г. № 43-П

О Перечне недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и в соответствии с протоколом заседания общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области от 21 января 2009 года Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 12 марта 2009 г. № 43-П

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п
Наименование  
имущества    
Местоположение
имущества   
Сведения об 
имуществе  
согласно  
техническому
паспорту  
Площадь   
(количество)
имущества  
Балансодержатель
имущества    
1 
2        
3       
4      
5      
6        
1. 
Нежилое         
помещение       
в подвале       
город         
Челябинск,    
проспект      
Ленина, дом 48
литера А,   
помещение 7 
47,2     
кв. метров 
Министерство    
промышленности  
и природных     
ресурсов        
Челябинской     
области         
2. 
Нежилое         
помещение на    
цокольном этаже 
город         
Челябинск,    
улица Карла   
Либкнехта,    
дом 34        
литера А,   
помещение 4 
34,8     
кв. метров 
Министерство    
промышленности  
и природных     
ресурсов        
Челябинской     
области         
3. 
Здание гаража   
Челябинская   
область, город
Златоуст,     
улица         
Шушарина,     
дом 1г        
литера А 1, 
1-й этаж,   
позиции 12, 
13, 14      
помещение 1 
1267,3    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
4. 
Здание кузницы  
Челябинская   
область, город
Златоуст,     
улица         
Шушарина,     
дом 1г        
литера А3,  
1-й этаж    
помещение 1 
43,8     
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
5. 
Здание котельной
Челябинская   
область, город
Нязепетровск, 
улица         
Октябрьская,  
дом 105       
литера Б    
290,6    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
6. 
Нежилое здание  
магазин-столовая
Челябинская   
область,      
Каслинский    
муниципальный 
район, село   
Тюбук, улица  
Кирова, дом 36
литера А,   
1 этаж,     
позиции     
1 - 9       
330,9    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
7. 
Нежилое здание  
Цех хвойно-     
витаминной муки 
Челябинская   
область, город
Верхний       
Уфалей,       
Нязепетровский
тракт, 4 км   
литера Б    
128,1    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
8. 
Здание конторы  
Челябинская   
область, город
Нязепетровск, 
улица Ленина, 
дом 13        
литера Б,   
1 этаж,     
позиция 1,  
литера Б,   
2 этаж,     
позиции 1,  
3, 4, 6     
181,31    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
9. 
Здание          
административное
Челябинская   
область, город
Миасс, улица  
Ленина,       
дом           
29 - 31       
литера      
А - А1 - А2 
563,5    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
10.
Здание магазина-
столовой        
Челябинская   
область,      
Кусинский     
муниципальный 
район, поселок
Магнитка,     
улица         
Чернышевского,
дом б/н       
литера А    
503,8    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
11.
Здание конторы  
лесничества     
Челябинская   
область,      
Нязепетровский
муниципальный 
район, село   
Шемаха, улица 
Коминтерна,   
дом 16        
литера Б, б 
67,3     
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
12.
Нежилое здание -
блок переработки
древесины       
Челябинская   
область, город
Верхний       
Уфалей,       
Нязепетровский
тракт, 4 км   
литера ВВ1  
900,5    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         
13.
Нежилое Здание  
пилорамы        
Челябинская   
область,      
Чебаркульский 
муниципальный 
район, село   
Травники,     
улица Победы, 
дом 46        
литера Б    
1 этаж      
195,5    
кв. метров 
областное       
государственное 
учреждение      
"Челябинский    
областной       
лесхоз"         

Заместитель Губернатора
Челябинской области
Ю.В.КЛЕПОВ




