
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оз у  о. № я?£

с. Кожевникове Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Перечня муниципального имущества Кожевниковского 
района, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

И
В соответствии с Постановлением Администрации Кожевниковского района 

от 01.10.2013г. №  867 «О перечне муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Кожевниковского 
района, предназначенного для передачи во владение и пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление Главы Кожевниковского района от 12.02.2009 № 100/1 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства».
2.2. Постановление Главы Кожевниковского района от 26.03.2010 № 236 « 
О внесении изменений в постановление Главы Кожевниковского района «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства» от 12.02.2009 № 100/1».
2.3. Постановление Администрации Кожевниковского района от 04.04.2013 
№ 286 «О внесении изменений в постановление Главы Кожевниковского 
района от 26.03.2010г. №  236».
3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Кожевниковского района.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Кожевниковского района Г.В. Корзуна.

Глава района „ А.М. Емельянов

Первый заместитель Главы района И.о. начальника отдела правовой и
кадровой работы

_______________ Г.В. Корзун __________ , . / / ! ______В.И. Савельева

О
С :  2013г. / Т  - f i '_______ 2013г.

Ступаченко М.В. 
22-159
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Приложение 
к постановлению администрации 
Кожевни ко вс ко го района 
от 03.10.2013г. № 876

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Кожевниковского района, предназначенного для передачи во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру п о д д е р ж к и  малого и среднего

предпринимательства

№
п/п

Категория
объекта

Адрес
объекта,

Общая
площадь
объекта

Год
создания

Коли
честв

о

Целевое
назначение

1 Нежилое 
помещение в 
здании дома 
культуры

Томская обл., 
Кожевникове 

кий район, 
с. Вороново, 

ул. Уткина, 17

50,06 1987 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 

воды ( тепловой 
энергии) 

котельными 
ОКВЭД (раздел Е) 

40.30.14
2 Нежилое

помещение
№1 в
подвале
здания
амбулатории

Томская обл., 
Кожевникове 
кий район, с. 

Старая Ювала, 
ул.
Ульяновская,
За

48,4 1980 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 
воды( тепловой 

энергии) 
котельными 

ОКВЭД (раздел Е) 
40.30.14

О Нежилые 
помещения 
№ 3,4 
первого 
этажа
здания дома 
культуры

Томская обл., 
Кожевникове 
кий район, с. 

Базой, ул. 
Советская, 

316

43,8 1991 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 
воды( тепловой 

энергии) 
котельными 

ОКВЭД (раздел Е) 
40.30.14

4 Нежилое 
помещение 
№1 первого 
этажа
здания дома

Томская обл.. 
Кожевникове 
кий район, с.

Батурино,
ул.

9,5 1960 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 
воды( тепловой
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' культуры Коммунистам 
еская. 2

энергии) 
котельными 

ОКВЭД (раздел Е) 
40.30.14

5 Нежилые 
помещения 
№1,2 
подвала 
здания дома 
культуры

Томская обл., 
Кожевникове 

кий район, 
с.

Старая
Ювала,
ул.
Ульяновская,
34

38.5 1987 1

«

Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 
воды( тепловой 

энергии) 
котельными 

ОКВЭД (раздел Е) 
40.30.14

6 Нежилое 
помещение 
№5 здания 
дома 
культуры

Томская обл., 
Кожевникове 

кий район, 
с. Ел гай, ул. 
Школьная«26а

13,0 198! 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 
воды( тепловой 

энергии) 
котельными 

ОКВЭД (раздел Е) 
40.30.14

7 Нежилое 
помещение 
№5 здания 
дома 
культуры

Томская обл., 
Кожевникове 
кий район, д.. 
Сафроновка, 

ул.
Молодежная,
10

17 1980 1 Для осуществления 
деятельности в 

сфере производства 
пара и горячей 

воды ( тепловой 
энергии) 

котельными 
ОКВЭД (раздел Е) 

40.30.14
8 Нежилое 

помещение 
2 в здании с 
мебелью и 
оргтехникой

Томская обл., 
Кожевникове 

кий район,
с.
Кожевниково, 
ул. Ленина, 
51, стр.2

751 1975 1 Инфраструктура 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст 
ва

i



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖ Е В И И КО ВС К О К ) РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

tv. и. JC (0 № fcfO

с. Кожевникове Кожевниковского района Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от
03.10.2013 № 876 «Об утверждении Перечня муниципального Кожевниковского района, 
предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и

среднего предпринимательства»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с 
передачей имущества для исполнения полномочий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Кожевниковского района от
03.10.2013 № 876 «Об утверждении Перечня муниципального Кожевниковского района, 
предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства», изложив приложение в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Кожевниковского района .
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы района x lh ’f  А.А. Малолетко
1

Начальник отдела правовой и кадровой 
работы */'

~'У"__  ____М.В. Пономаренко

К и d о / Г
Ступаченко М .В .22-159



Приложение 
к постановлению администрации 
Кожевниковского района
от /. U , № ■ I Ъ.___

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Кожевниковского района, предназначенного для передачи во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства

№
п/п

Категория
объекта

Адрес
объекта

Общая
площадь
объекта

Год
создания

Коли
честв

о

Целевое
назначение

1 Нежилое 
помещение 
2 в здании с 
мебелью и 
оргтехникой

Томская обл., 
Кожевникове 

кий райоц,
с.
Кожевниково, 
ул. Ленина, 
51, стр.2

751 1975 1 Инфраструктура 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст 
ва


