
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 10 марта 2010 г. N 08-ДГО 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН", 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 
И ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы городского 
округа от 28.12.2009 N 47-ДГО "Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок и условия 
предоставления в аренду имущества из указанного перечня", ст.ст. 22, 43 Устава муниципального 
образования - "город Тулун", Дума городского округа решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования - "город Тулун", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
2. Руководителю аппарата администрации городского округа - начальнику правового отдела аппарата 

администрации городского округа С.В.Мисанову опубликовать настоящее решение в газете "Тулунский 
вестник". 

 
Мэр городского округа 

В.Н.ПИВЕНЬ 
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Приложение 

к решению 
Думы МО - "город Тулун" 

от 10 марта 2010 года 
N 08-ДГО 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН", СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 N  
п/п 

Наименование 
 имущества   

    Адрес места     
    нахождения      
   имущества <*>    

  Индивидуализирующие характеристики   
            имущества <**>             

    Назначение объекта      

 1       2                3                            4                                 5              

1   Нежилое      
здание бани  

Иркутская обл.,     
г. Тулун,           
ул. Островского, 41 

Площадь - 421,8 кв.м                   
Кадастровый номер -                    
38:30:010426:0000:25:432:001:015051450 

- услуги бань, в том числе: 
- стирка, химическая чистка 
и окрашивание текстильных и 
меховых   изделий,   мелкий 
ремонт одежды;              
-   предоставление    услуг 
парикмахерскими и  салонами 
красоты;                    
-     оказание      частных 
медицинских услуг (массаж); 
-    организация    продажи 
сопутствующих       товаров 
(реализация веников, банных 
рукавиц,  расчесок,   мыла, 
кондитерских       изделий, 
соков, чая и т.п.)          

2   Нежилое      
здание бани  

Иркутская обл.,     
г. Тулун,           
микрорайон          
Угольщиков, 40      

Площадь - 330 кв.м                     
Кадастровый номер -                    
38:30:010000:0000:25:432:001:200189800 

3   Нежилое      
здание бани  

Иркутская обл.,     
г. Тулун,           
ул. 3-я Заречная, 4 

Площадь - 327,8 кв.м                   

И.о. начальника Управления по 
муниципальному имуществу и земельным 

отношениям Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

А.О.ГАЛУЗА 
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