ГОРОд КУРСК

курской оБлАсти
КУРСКОЕ ГОРОдСКОЕ СОБРАНИЕ

рЕшЕ16 нояб я2021г.№

О

внесении

315-6-ОС

изменений

муниципального недвижимого

в

перечень

имущества,

предназначенного для передачи во владение
и(или) в пользование субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
(за
исключением

пло щадей ,

необходимых

для

нужд

муниципальных предприятий, учреждений),
утвержденный решением КурсItого городского
Собрания от 12 февраля 2009 года № 156-4-ОС

В соответствии с Федераjlьным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», решением Курского городского Собрания
от 28 ноября 2008 года № 78-4-РС «Об утверждении Порядка

формирования,
ведения,
обязательного
опубликования перечня
муниципального
имущества,
предназначенного
для
передачи
во владение и (или) в \пользование субъектам мелого и среднего
предпринимательства
и
физическим
лицам,
не
являющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Курское городское
Собрание РЕШИЛО:
1. Внести в перечень муниципального недвиtкимого имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование

2

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов маjlого и среднего
предпринимательства (за исключением пjlощадей, необходимых для нужд
муниципаjlьных предприятий, учреждений), утвержденный решением
Курского городского Собрания от 12 февреля 2009 года № 156-4-ОС
(газета «Городские известия» от 21 февраля 2009 года № 23; от 17 июля
2010 года № 86; от 6 октября 2012 года № 120; от 25 октября 2014 года
№ 129; от 1 октября 2016 года № 118; 27 октября 2018 года № 129;
от ЗО ноября 2019 года № 143 и от 24 октября 2020 года № 128) следующие

изменения:
строки 1, 2, З, 4, 7,16, 50 изложить в следующей редакции:
1

Здание нежилое,

торговый комплекс

г. Курск, ул. Верхняя
Луговая,13 (литер Б)

16489,7

46:29:102362:128

2

Нежилое помещение 1-11,
состоящее из комнат

г. Курск, ул. Верхняя

17,3

Луговая,1З В

№ 13,14 на З-м эта>1{е в

нежилом помещении
3

Нежилое помещение 1-11,
состоящее из комнаты
№154 на 3-м этаже в

46:29:102289:239

г. Курск, ул. Верхняя

11,8

ЛуговаLя,13 В
46:29:102289:239

нежилом помещении
4

Нежилое помещение 1-11,
состоящее из комнаты

г. Курск, уII. Верхняя
Луговая,13 В

№ 141, на 3-м этаже в

46:29:102289:239

12,4

нежилом помещении
7

Здание рынка

г. Курск, ул. Юности, 47

634,3

(литерБ1661)
46:29:10300З;447
16

Нежилое помещение 1,
состоящее из комнат Ng

г. Курск, ул. Верхняя
Луговая,1ЗВ

107,107а, на 2-м этаже в

46:29:102289:239

30,4

нежилом помещении
50

Нежилое помещение 1-11,
состоящее из комнат
№22,23, на 4-м этаже в

г. Курск, ул. Верхняя
•Луговая,13 В

17,0

46:29:102289:239

нежиjlом помещении
дополнить строками 8З-91 следующего содержания:
83

Земельный участок

г. Курск, пр-кт Ленинского

4063

комсомола, д.28
46:29: 103153 : 15

84

Земельный участок

г. Курск, ул. Ухтомского,

1734

д. 34-б, в
46:29: 101051 : 11

85

Земельный участок

г. Курск, ул. Ухтомского,

4288

д. 34,34а
46 :29 : 101051 : 12

86

Земельный участок

г. Курск, ул.. 3-я Кожевенная,

450

д.36
46:29: 101101 :298

87

Земельный участок

г. Курск, ул. 3-я Кожевенная,

1925

д.36
46:29: 101101 :297

88

Нежилое помещение 1,

г. Курск, ул. Менделеева,18-а

состоящее из комнаты Ng 4,

46:29: 103131 :209

7,1

на 1 этаже
89

Нежилое помещение 1,

г. Курск, ул. Менделеева, 18-а

состоящее из комнаты Ng2,

46:29: 103131 : 178

12,5

подваLл
90

Нежилое помещение 1,

г. Курск, ул. Менделеева, 18-а

состоящее из комнаты

46:29: 103131 : 194

11,8

Ng 16, 2 этаж
91

Нежилое помещение 1,

г. Курск, ул. Менделеева,18-а

состоящее из комнаты

46:29: 103131 : 179

15,6

№16, подвал
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит

официальному опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещению на официальных сайтах Курского городского Собрания и
Администрации города Курска в сети «Интернет».

Председатеjтьств

на заседании
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А.А, Чертова

