
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Козыревского сельского поселения 

от 02.11.2020 №136 

 
Перечень  муниципального имущества Козыревского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Перечень 

муниципального имущества Козыревского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение 

объекта) 

<1> 

 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2> 

Наименование 

объекта учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной 

документации — для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируемое 

значение (для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади – кв.м.; 

для 

протяженности – 

м.; для глубины 

залегания – м.; для 

объема – куб.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 4 

площадь  53,9 кв.м. 

2 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 5 

площадь  28,7кв.м. 

3 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

площадь  15,3кв.м. 



район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

административном 

здании                                       

позиция 6 

4 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 7 

площадь  49,5кв.м. 

5 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 8 

площадь  16,8кв.м. 

6 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 11 

площадь  16,4кв.м. 

7 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 12 

площадь  15,7кв.м. 

8 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 18 

площадь  3кв.м. 

9 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 19 

площадь  15,9кв.м. 

10 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 20 

площадь  17,5кв.м. 



11 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 21 

площадь  18,4кв.м. 

12 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 22 

площадь  23,3кв.м. 

13 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 23 

площадь 

 

22,1кв.м. 

14 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 24 

площадь  24,1кв.м. 

15 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 25 

площадь  23,5 кв.м. 

16 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 26 

площадь  10,3кв.м. 

17 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 27 

площадь  22,7кв.м. 

18 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

площадь  3,8кв.м. 



ул. 

Комсомольская,д.9 

здании                                       

позиция 13 

19 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. 

Майское,ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 14 

площадь  18,5кв.м. 

20 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, с. Майское, 

ул. 

Комсомольская,д.9 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение в 

административном 

здании                                       

позиция 15 

площадь  3,9 кв.м. 

21 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, п. 

Козыревск, ул. 

Новая, д.53 

нежилое 

помещение 

Здание котельной 

№3 

назначение-

нежилое 

площадь  36,5 кв.м 

22 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, 

 п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 

д.6А 

иное движимое 

имущество 

Телевизор 40 

дюймов (SMART 

TV) 

   

23 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район,  

п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 

д.6А 

иное движимое 

имущество 

Флэш-накопитель 

16 гигабайт 

   

24 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, 

 п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 

д.6А 

иное движимое 

имущество 

Перфобуклетница 

450*1600мм, в 

количестве 2 

штуки 

   

25 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район,  

иное движимое 

имущество 

Карман 

проволочный А4, 

в количестве 4 

   



 

 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости 

<6> 

Категория 

земель <7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Государственный 

знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлежности) 

имущества <9> 
Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

старевший) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-  требует ремонта       

п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 

д.6А 

штуки 

26 Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район,  

п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 

д.6А 

иное движимое 

имущество 

Карман 

проволочный А5, 

в количестве 2 

штуки 

   



308 

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/011/2012-

308 
 требует ремонта       

41-41-01/006/2011-

524 
 требует ремонта       

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права на 

имущество <12> 

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактный 

номер телефона 

<14> 

Адрес 

электронно1й 

почты <15> Наличие права 

аренды или 

права 

пользования на 

имущество <10> 

Дата начала и 

окончания срока 

действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
Безвозмездное 

пользование 

03.08.2020-

02.08.2025 

ИП Шевченко Роман 

Станиславович 
 410900164658 89098818345 

 
 

Безвозмездное 

пользование 
03.08.2020-

02.08.2025 

ИП Шевченко Роман 

Станиславович 
 410900164658 89098818345 

 
 

Безвозмездное 

пользование 
03.08.2020-

02.08.2025 

ИП Шевченко Роман 

Станиславович 
 410900164658 89098818345 

 
 

Безвозмездное 

пользование 
03.08.2020-

02.08.2025 

ИП Шевченко Роман 

Станиславович 
 410900164658 89098818345 

 
 

Безвозмездное 

пользование 
03.08.2020-

02.08.2025 
ИП Шевченко Роман 

Станиславович 
 410900164658 89098818345 

 
 

 


