
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020  № 18 

 
О дополнении Перечня муниципального 

имущества города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 22.10.2014 № 

438 (в редакции постановления от 

24.03.2015 № 94)  

          

       Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества города Суздаля, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

решением Совета народных депутатов города Суздаля от 15.04.2014 № 33, 

постановляю: 

1. Дополнить Перечень муниципального имущества города Суздаля, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город Суздаль от 22.10.2014 № 438 (в редакции 

постановления от 24.03.2015 № 94), следующим имуществом: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 33:19:020106:77, 

площадью 3 170, кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО г 
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Суздаль (городское поселение), г Суздаль, ул Промышленная, разрешенное 

использование: производственные базы и складские помещения строительных и 

других предприятий; 

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 33:19:020104:15, 

площадью 4 203 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, г. Суздаль, ул. 

Промышленная, разрешенное использование: для размещения производственной 

базы. 

2. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 22.10.2014 № 438 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции постановления от 24.03.2015 № 94) 

следующие изменения: 

а) дополнить пунктами 3,4 следующего содержания: 
 3. Земельный участок с 

кадастровым 

номером 

33:19:020106:77 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

 

- 

Владимирская 

область, р-н 

Суздальский, МО г 

Суздаль (городское 

поселение), г 

Суздаль, ул 

Промышленная 

3 170,0 

Разрешенное 

использование: 
производственн

ые базы и 

складские 

помещения 

строительных и 

других 

предприятий   

- 

4. Земельный участок с 

кадастровым 

номером 

33:19:020104:15 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

 

- 

обл. Владимирская, 

р-н Суздальский, г. 

Суздаль, ул. 

Промышленная 

4 203,0 

разрешенное 

использование: 

для размещения 

производственн

ой базы 

- 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации города  Суздаля                       С.В.Сахаров 

 

 


