
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 09.06.2015 г. № 2159 

 
 
 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2015 году; о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска Ставропольского края от 17.07.2009 г. № 2951 
 
 
 
      В целях реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске, руководствуясь Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования и 
ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 24 апреля 2015 года № 
15-53 РД, - 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
1)  постановление администрации города Пятигорска от 17.07.2009 

года №2951 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

2) постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2009 
года № 6518 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 17.07.2009 г. № 2951 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

3) постановление администрации города Пятигорска от 25.05.2010 
года № 2327 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 17.07.2009 г. № 2951 «Об утверждении перечня 



муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

4) постановление администрации города Пятигорска от 10.08.2010 
года  № 3814 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 17.07.2009 г. № 2951 года «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

5) постановление администрации города Пятигорска от 03.07.2012 
года № 2162 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 17.07.2009 г. № 2951 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. 
Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Лист согласования прилагается: 
 
Первый заместите 
 
 
 
 
 
 
 
ль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Приложение к постановлению                                      
                                                                    администрации города Пятигорска                                                                                 
                                                                    от «___»______20___г. №________ 
 
 

Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование Имущества Характеристики, позволяющие 
определенно установить 

Имущество 
1 Нежилые помещения № 52-54,  

63-65, площадью 56,5 кв.м. 
г. Пятигорск, пр. Калинина,  

д. 20, литер А,  
кад. № 26:33:000000:15133 

2 Нежилые помещения № 48,49, 
161-168,площадью 118,5 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина,  
д. 20, литер А,  

кад. № 26:33:000000:15319 
3 Нежилое здание  

площадью 93,9 кв.м. 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 

д.  26, литер Б,  
кад. № 26:33:000000:10294 

4 Нежилое помещение № 22 
площадью 13,3 кв.м. 

г. Пятигорск, пос. Энергетик,  
ул. Подстанционная, д. 4, 
кад. № 26:33:190105:263 

5 Нежилые помещения № 1-6, 18 
площадью 68,0 кв.м. 

г. Пятигорск, ул. Рожанского,  
д. 18,  

кад. № 26:33:150222:896 
6 Нежилые помещения № 5а, 

18,19,21,25б, 25г, 116,117 
площадью 81,5 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 2, 
корпус 3,  

кад. № 26:33:130304:852 
7 Нежилые помещения № 1-

3,4а,21а,22,22а,23,23а,24,24а,25а,25
в, площадью 183,5 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 2, 
корпус 3, литер А,  

кад. № 26:33:130304:851 
8 Нежилое здание  

площадью 100,2 кв.м. 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная,  

д. 52,   
кад. № 26:33:230202:54 

9 Нежилое здание  
площадью 106,3 кв.м. 

г. Пятигорск, ул. Теплосерная,  
д. 52, литер Г,  

кад. № 26:33:230202:56 
10 Нежилое здание  

площадью 116,7 кв.м. 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная,  

д. 52, литер А3,  
кад. № 26:33:230202:280 

 
     

11 Нежилое помещение подвала г. Пятигорск  ул. Фучика, д. 21,  



площадью 30,5 кв.м. 
 

кад. № 26:33:130203:2683 

12 Нежилые помещения № 24, 36,51 
площадью 70,2 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина,  
д. 160, литер А, 

кад. № 26:33:130304:826 
13 Нежилое помещение №32-34 

площадью 22,6 кв.м. 
г. Пятигорск, 1-я Набережная, 

д. 32, к. 3,  
кад. № 26:33:280107:898 

14 Нежилое помещение № 24 
площадью 22,1 кв.м. 

г. Пятигорск,  
ул. 

Адмиральского/Ессентукская, д. 
57/68,  

кад. № 26:33:000000:17266 
15 Нежилые помещения № 5-13 

площадью 169,9 кв.м. 
г. Пятигорск,  

ул. Ермолова, д. 253, литер А1, 
кад. № 26:33:020202:319 

16 Нежилое здание  
площадью 230,4 кв.м. 

г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 52,  кад. № 26:33:230202:55 

17 Нежилые помещения №17,18 
площадью 60,2 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 2, 
корп. 2,  литер А,  

кад. № 26:33:000000:15312 
18 Нежилые помещения № 16,36 

площадью 29,4 кв.м. 
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 2, 

корп. 2, литер А,  
кад. № 26:33:000000:15310 

19 Нежилое помещение № 1  
общей площадью 49,0 кв.м. 

г. Пятигорск, ул. Московская, 
 д. 82, корп. 2, литер А, 
кад. № 26:33:250101:789 

20 Нежилые помещения № 1,1а 
площадью 15,4 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина,  
д. 158, литер А,  

кад. № 26:33:130304:824 
21 Нежилые помещения № 6,15,16 

площадью 46,9 кв.м. 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 

д. 19, литер А,  
кад. № 26:33:000000:14456 

22 Нежилое помещение № 1  
общей площадью 30,2  кв.м. 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 
73, 

кад. № 26:33:130304:876  
 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых 


