
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.10.2016 № 921 
 
 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

 
 

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории рабочего поселка Кольцово, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
25.07.2016 № 659 «О порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово           Н.Г.Красников 
 
 
 
 
 
Савина Л.Ю.      



Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2016 №  921 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

№  
п/п 

Наименование имущества и его характеристики Адрес 
(местоположение, 
местонахождение 

имущества) 

Общая 
площадь 
(кв. м) 

Кадастровый 
или условный 

номер 

Вид имущества 
(движимое, 
недвижимое 
имущество) 

Целевое 
назначение 
имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №49, №21, №50, часть 
нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №51 (площадью 1,08 кв.м.), 
часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №52 (площадью 5,48 
кв.м.), часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №20 (площадью 
1,44 кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на 
цокольном этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, 
дом 12, офис 2 

37,9 54:19:190102:6
624 

Недвижимое 
имущество 

Редакция 
печатного 
средства 
массовой 
информации 

2 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №36, часть нежилого 
помещения, указанного на поэтажном плане №38 (площадью 3,7 кв.м.), часть нежилого 
помещения, указанного на поэтажном плане №39 (площадью 0,32 кв.м.), часть 
нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №40 (площадью 0,32 кв.м.), 
часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №41 (площадью 0,96 
кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цокольном 
этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, 
дом 12, офис 2 

45,0 54:19:190102:6
624 

Недвижимое 
имущество 

Образователь-
ный центр 

3 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №20, №53, №54, часть 
нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №51 (площадью 1,62 кв.м.), 
часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №52 (площадью 8,22 
кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цокольном 
этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, 
дом 12, офис 2 

56,8 54:19:190102:6
624 

Недвижимое 
имущество 

Телевизионная 
студия  

 



 


