
 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

от   «10»  декабря  2021г.                                                                                    № 404 

 

 Об утверждении Перечня  муниципального  

имущества городского  поселения город Жуков,  

свободного  от прав третьих лиц (за исключением  

 имущественных прав субъектов  малого и  

среднего предпринимательства) 

 

В соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Поло-

жением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, утвержденным решени-

ем Городской Думы от 21.06.2017г. №31, (в редакции решения от 25.11.2020г. №16), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского поселения город 

Жуков, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства) согласно приложению. 

 

2. Разместить Перечень на официальном сайте администрации в сети «Интер-

нет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.  

 

3. Признать утратившими силу следующие постановления: 

- №344 от 18.08.2017г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц»; 

- №386 от 11.10.2018г. «О внесении изменений в постановление от 18.08.2017г. №344 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

  

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                       О. В. Ким   



 
 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации ГП г.Жуков  

                                                                                                                от 10.12.2021г. № 404 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества городского поселения город Жуков,  

свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства) 

 
     

№ 

п/п

. 

Наименование 

объекта 

Адрес  

объекта 

Идентификаци-

онные характе-

ристики  

объекта 

 (кадастровый  

номер,  

идентификаци-

онный номер и 

др.) 

Технические  

параметры  

объекта 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежилые  

помещения  

в здании 

дома 

культуры  

двухэтажном  

кирпичном  

с кирпичным  

подвалом 

249191,  

Калужская обл.,  

Жуковский р-н, 

г.Жуков, 

ул.Гурьянова, д.2 

инвентарный 

номер  

4657-2 

площадь  

29,7 кв.м 

 

 

 


