
КОРКИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 46
р.п. Роза
О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 23.08.2019 № 225
«Об утверждении перечня
муниципального имущества
Розинского городского поселения, 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

В целях улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Розинского городского поселения, на 
основании Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения Совета 
депутатов Розинского городского поселения от 25.06.2019 г. № 106 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества Розинского городского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской



федерации», Устава Розинского городского поселения, администрация
Розинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в перечень муниципального имущества

Розинского городского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда», 
разместить на официальном сайте администрации Розинского городского 
поселения в сети «Интернет» (www.korkino-rosa.ru) и сетевом издании -  МПА- 
Урал (доменное имя мпа-урал.рф) в соответствии с требованиями части 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Розинского
городского поселения А.В. Власов

http://www.korkino-rosa.ru/


Приложение
к постановлению администрации 
Розинского городского поселения 

от 07.04.2022 № 46

Перечень муниципального имущества Розинского городского поселения, 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

А дрес
(местополож ен 
ие) объекта1

В ид объекта 
недвижимости; 
тип движ имого 
имущ ества2

Н аим еновани 
е объекта 
учета3

Сведения о недвиж имом имущ естве
О сновная характеристика объекта недвиж имости4
Тип (площ адь - для зем ельны х участков, 
зданий, помещ ений; протяженность, 
объем, площ адь, глубина залегания - 
для сооружений; протяж енность, объем, 
площ адь, глубина залегания согласно 
проектной докум ентации - для объектов 
незаверш енного строительства)

Ф актическое 
значение/П роекти 
руемое значение 
(для объектов 
незаверш енного 
строительства)

Е диница измерения 
(для площ ади - кв. 
м; для 
протяж енности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Челябинская 

область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 17 
(1 этаж)

П лощ адь 13,4 кв. м

2 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 18 
(2 этаж)

П лощ адь 11,6 кв. м

3 Челябинская 
область, р-н

П омещ ение Н еж илое
встроенное

П лощ адь 13,3 кв. м



Коркинский, 
р.п. Роза, ул. 50 

лет Октября, 
д. 29, пом. 3

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 17 
(2 этаж)

4 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 25 
(1 этаж)

П лощ адь 6,3 кв. м

5 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 24 
(1 этаж)

П лощ адь 5,0 кв. м

6 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 15 
(2 этаж)

П лощ адь 12,0 кв. м

7 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 13 
(1 этаж)

П лощ адь 12,9 кв. м

8 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 14 
(1 этаж)

П лощ адь 16,2 кв. м

9 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский,

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №

П лощ адь 11,7 кв. м



р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

на поэтаж ном 
плане 37 
(1 этаж)

10 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет Октября, 
д. 29, пом. 3

П омещ ение Н еж илое 
встроенное 

помещ ение №  
на поэтаж ном 

плане 36 
(1 этаж)

П лощ адь 12,2 кв. м

11 Челябинская 
обл., р-н 

К оркинский, 
р.п. Роза, ул. 
Кемеровская, 

д. 2, пом. 1

П омещ ение Н еж илое 
помещ ение №  

1 -
администрати

вное
помещ ение. 
Н ом ера на 
поэтаж ном 
плане 1-4 

(1 этаж)

П лощ адь 53,4 кв. м

12 Челябинская 
область, р-н 
К оркинский, 

р.п. Роза, ул. 50 
лет О ктября, 3

зем ельны й
участок

О бъекты
дорож ного

сервиса

П лощ адь

кадастровы й номер

911

74:31:0202012:386

кв.м.

13 Челябинская 
область, 

Коркинский 
муниципальны  

й район, р.п. 
Роза, ул. 50 лет 

О ктября, с 
северо

западной 
стороны  дома 

№ 4, через 
дорогу

зем ельны й
участок

О бъекты  
придорож ног 

о сервиса

П лощ адь

кадастровы й номер

900

74:31:0202012:72

кв.м.


