
 
 

 
 

от 18  марта 2016 года    № 175 
 
 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 

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

малого и среднего предпринимательства  
 

Во исполнение статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Решения Собрания Депутатов Горномарийского 
муниципального района № 70 от 22 декабря 2015 года «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2016 год» и постановления 
Администрации Горномарийского муниципального района № 162 от 17 
марта 2016 года «Об утверждении перечня имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» администрация Горномарийского 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2016 год (приложение №1). 
 2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Горномарийского муниципального района 
обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте 
муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
Сергееву Т.В. 
 
 

     Глава администрации  
                    Горномарийского  
              муниципального района                               

 
 

                                В. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

Горномарийского муниципального района  
от 18 марта 2016 года № 175 

 
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район», предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Вид объекта учета 
(здание, строение, 

сооружение, 
нежилое 

помещение, 
земельный участок, 

оборудование, 
механизм, 
установка, 

транспортное 
средство, 

инвентарь, 
инструмент) 

Местонахождение 
(адрес) объекта учета 

Технические параметры 
объекта учета, год 

постройки (выпуска), 
стоимость (балансовая, 
остаточная), учетный 

номер 
(идентификационный, 

инвентарный, 
кадастровый) 

Цель 
использования 
объекта учета 
при сдаче его в 

аренду в 
соответствии с 
назначением 

Сведения 
об 

обремене-
нии 

1 2 3 4 5 6 
1. Здание 

Сарлайкинской 
начальной 
школы с 
земельным 
участком 

РМЭ, Горномарийский 
район, д. Нижнее 
Сарлайкино, ул. 
Сарлайкино, д. 87 

здание нежилое, 
деревянное,  
реестровый № 1202010028, 
балансовая стоимость 
724028,38 руб. 

для реализации не имеется 

2. Здание магазина с 
земельным участком 

РМЭ, 
г.Козьмодемьянск, ул. 
Свердлова, д.7 

нежилое одноэтажное 
здание, площадь 66,1 кв.м. 
площадь земельного 
участка 124 кв.м., 
кадастровый номер 
12:02:0112005:37, 
реестровый № 1202010310, 
балансовая стоимость 
34821,00 руб. 

для реализации не имеется 

3. Здание бани с 
земельным участком 

РМЭ, Горномарийский 
район, с. Озерки 

нежилое одноэтажное 
здание, стены кирпичные,  
реестровый № 1202010026, 
балансовая стоимость 
322294,68 руб. 

для реализации не имеется 

4. 3,4 и 5 секции 
понтонного моста 

РМЭ, Горномарийский 
район, с. Сумки 

реестровый № 1202020012,  
балансовая стоимость 
379913,04 руб. 

для реализации не имеется 

5. Здание водогрейки-
база с земельным 
участком 

РМЭ, г. 
Козьмодемьянск, ул. 
Промышленная, д. 36 

кирпичное здание,  
Реестровый №1202010019, 
балансовая стоимость 
1214,00 руб. 

для реализации не имеется 

6. Здание ДЮСШ РМЭ, Горномарийский 
район, с. Виловатово, 
ул. Советская, д.5 

нежилое одноэтажное  
кирпичное здание, общая 
площадь 219,7 кв.м.,  
реестровый №1202010022, 
балансовая стоимость  
89100,00 руб. 

для реализации не имеется 

7. ГАЗ-66 АЦ-
30(66)146 пожарная 

с. Еласы реестровый № 1202020035,  
балансовая стоимость  
20000,00 руб. 

для реализации не имеется 

___________________ 


