
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        «ЧЕРНЯХОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 
 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

       26 октября 2018 года  №  2436    

г. Черняховск 
 

 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Черняховский городской округ», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в 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     
 

 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», решением окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Черняховский городской округ» от 23.10.2018 г. № 90 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Черняховский городской округ», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования «Черняховский 

городской округ, постановляю: 
     

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Черняховский городской округ», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 



предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Считать утратившими силу: 

 - постановление администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 1944 от 07.12.2015 г. «Об 

утверждении перечня недвижимого муниципального имущества 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Черняховский городской округ»  от 03.03.2016 г. №460 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 07 декабря 2015 года №1944 

«Об утверждении перечня недвижимого муниципального  имущества 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» для 

предоставления во владение  и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам  малого и среднего предпринимательства»; 

 - постановление администрации муниципального образования 

«Черняховский городской округ» от 07.03.2018 г. № 520 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 07 декабря 2015 года №1944 

«Об утверждении перечня недвижимого муниципального  имущества 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» для 

предоставления во владение  и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам  малого и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управление муниципального имущества, земельных отношений и 

архитектуры администрации (Кожевникова Е.Е.). 

5.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации  

муниципального  образования   

«Черняховский городской округ»                             С.В.Булычев 



 

 

 



                      Приложение 

                                к постановлению администрации 

                                      муниципального образования  

«Черняховский городской округ» 

                    от 26 октября 2018 г.  № 2436 
     

 

 

              Перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Черняховский городской округ», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 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» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

Идентификационные характеристики объекта 

Наличие ограничения 

(обременения) 
Кадастровый 

(идентификационный) 

номер 

площадь, кв.м 

1 2 3 4 5 6 

1 
нежилое помещение 

(административное) 

г. Черняховск  

ул. 22 Января, 3 - 94,50  

2 
нежилое помещение 

(административное) 

п.Тимофеевка,  

ул. Победы, 1 39:13:040405:200 343,00  

3 нежилое здание 
г. Черняховск  

ул. 22 Января, 2 
39:13:010301:131 57,00  



4 нежилое помещение 
г. Черняховск  

ул. 22 Января, 2 
39:13:010301:94 136,90  

5 нежилое помещение 
г. Черняховск  

ул. 22 Января, 2 
- 64,10  

6 нежилое помещение 
г. Черняховск  

ул. Пионерская, 3 
39:13:010314:1185 628,00  

7 нежилое помещение 
г. Черняховск  

ул. Российская, 6 
- 42,10  

8 нежилое помещение 
г. Черняховск  

ул. Тельмана, 16 
39:13:010316:402 

96,80 

(мансарда) 
 

9 нежилое здание пос. Щеглы, ул.Школьная, 13 39:13:040202:124 1135,3  

10 нежилое здание 
пос. Краснооктябрьское, 

ул.Школьная, 1 
39:13:020302:39 1074,80  

11 нежилое здание 
пос. Краснооктябрьское, 

ул.Школьная, 1 
 - 75,00  

 


