
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2016 № 759-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.12.2008 № 1401-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Областным законом от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 

в Свердловской области», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2009 
№ 203-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц ( за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

в целях уточнения сведений об объектах государственной собственности 

Свердловской области, предназначенных для предоставления в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень государственного имущества Свердловской области, 
свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении 
перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 

третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» («Областная газета», 2009, 03 июня, № 159-160) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 № 1463-ПП, от 21.02.2013 № 187-ПП, от 16.12.2013 
№ 1515-ПП, от 20.01.2015 № 18-ПП, следующие изменения: 

дополнить пунктами 1 7 и 18 следующего содержания: 
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« 17. Нежилое Свердловская область, 65,7 
помещение г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 4 
цокольного этажа 

№б/н 

18. Нежилые г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 104,9 
помещения д. 52а, литер Б 

№ 10, lOa, 11, 12 
первого этажа ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

А.В. Орлов 
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