
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

по состоянию на 01.08.2019 г. 

 

 

I. Недвижимое имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Адрес объекта Площадь, 

кв.м. 

Назначение 

объекта 

1 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

 пр-кт Шахтеров, д.2 

5,0 нежилое 

2 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Черных, д.22, пом.1п. 

151,9 нежилое 

3 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,           

пр-кт Гагарина, д.31, пом. 8п. 

5,3 нежилое 

4 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,              

г. Прокопьевск,  

 пр-кт Гагарина, д.35, пом.5п. 

28,3 нежилое 

5 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,              

г. Прокопьевск,          

 ул. Институтская, д.21 

113,2 нежилое 

6 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,              

г. Прокопьевск,            

ул. Институтская, д.62 

35,4 нежилое 

7 нежилое 

помещение 

Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,           

 ул. Есенина, д.48, пом. 21п. 

17,7 нежилое 

8 нежилое здание Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Ясельная, д.41 

973,3 нежилое 
 

9 нежилое здание Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Коксовая, д. 43, пом.1 п 

12,2 нежилое 
 

10 нежилое здание Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Коксовая, д. 43, пом.2 п 

4,7 нежилое 
 

11 нежилое здание Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Обручева, д. 48/1, пом.5 п 

22,5 нежилое 
 

12 нежилое здание Кемеровская область,             

 г. Прокопьевск,            

ул. Обручева, д. 48/1, пом.9 п 

45,1 нежилое 
 



 

 

II. Движимое имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Год  

выпуска 

Характеристика имущества 

 

 

  1 Автобус  

КАВЗ- 423800 

 

2006 Идентификационный номер Х1Е42380060000011, 

категория  Д, № двигателя ЕQВ210-20 69361887, 

шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп)  

№ Х1Е42380060000011, цвет кузова белый, 

мощность двигателя, л.с. 210, рабочий объем 

двигателя куб. см. 5900, тип двигателя дизельный, 

разрешенная максимальная масса 11040 кг, масса без 

нагрузки 8080 кг, организация изготовитель Россия 

  2 

 

Автомобиль  

ГАЗ -31105 

 

  2005 Идентификационный номер                                                    

Х9631105051272634, наименование – легковой, 

категория В, № двигателя *40620D*53012499*, 

шасси (рама) № отсутствует, кузов  № 

31105050061153, цвет кузова буран, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 96 л.с., рабочий объем 

двигателя, куб.см. 2285, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2000 кг, масса без 

нагрузки 1400 кг, организация – изготовитель ТС 

(страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия 

 


