
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

админи стр ации
городского округа Кинешма

оу Ng 0€.9-пот

о внесении изменений в пtrстановленце администрацип гOродского
округа Кинешма от 30.10.2017 Л} 1497п <Об утверяценпи перечця

мупицппального пмущества городского округа Кпнешма, евободцого от
прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимате;rьеrва)>>
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200з л! 1зl-ФЗ (об

общих rrринципах орIанизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24-07.2007 Np 209-ФЗ "О р:ввитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации'',
руководствуясь статьями 4|, 46, 56 Устава мlтlиципального образования
<Сородской округ Кинеrшиаr>, администрацIд городского окрlта КинЬпrма

1. Внести следlтощие измененIiJI в пост:lновление администрации
городского округа Кинешма от 30.10.2017 Л! 1497п <<Об утвержденииперечня муниципальною имущества городского округа Кинеrrrма,
свободного от прав третьих лиц, (за исклБч"r"", 

"пrй""rченньж 
пр:rв

субъекгов малого и среднего предпринимательства)>>
- приложение l к постановлению администрации городского округа

Кинешма от З0.10.2017 Jr[s 1497п кОб утверждении .r"р"r* iпуrr"цо--"rrо.о
имущества городского округа Кинеrrrма, свободного от прав третьих лиц, (за
искJIючением иLqдцествеЕных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)>> изложить в новой редакции согласно приложению к
Еастоящему постановлению.

2, Огцrбликовать настоящее постановление в <<Вестнике органов
местного самоуправленшI городского оrlруга Кинешма) и разместить на
оф_ициальном сайте администрации городского округа Кинешма в сети
<Интернет>.

З. Настоящее постановJIение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением ЕастоятцеIо постановленIб{ возложить на

заместIтIеJUI главы адмиtrистрадии гýро7iёк.одр окрlт,а Кинешма А.Щ. Юрышева.

постановляет:

А.В. Пахолков

Глава
городского округа Кцнешма



Приложеrтие 1

К ПОСТаtIОВЛеЕИЮ а,Ц]IИЕИСТРаЦИИ

городского окрlта Кипепrма
от 30.10.2017 Ns 1497п

ПереqеЕь
муниципalrlьЕого иьý'lцества городского округа Кинеrm.ла, свободЕого от Epltв третьих

лиц, (за искrпочеuием им}]цествеЕЕьD( пр,в субъектов малого и средпего

Ередпршшмательства), предназначеявого д]rя предоставлеЕия его во владепие и (тпи)

поJIьзоваяие Еа долгосрочной осЕове (в том rIисле по льготньв]I ставкам арецдяой платы

дшI субъектов ммого и средЕего предIрицимательства, заЕимalющихся социальЕо-

зЕаqимыми видамй деятельпости) субъектам мa!лого и средЕего предприЕимательства и
оргмизачиям, образlтощим пнфрасцlкryру поддержки субъектов ммого Е средЕего

предпри имательства

Ns
ц/п

Адрес обьекта
Площадь,

кв. м Характерпстпка обьекта IIрlrпtечанltе

1

ивановская область.
I. КинешNiа. ул.
ВесЕина, д.2 99,10

ВстроеяЕое помецеЕие,
Еазначеяие: ЕежIiпое,
общая площадь, этаж-1,
Еомера Еа поэтажЕом
плавесlпо5
вк.пю!мтельЕо

2

Ивмовская область,
г, Кицеrп\'Iа, ул.
Вич}тская, д. 45 16.50

Помещецие Nq 1003,
ЕазЕачеЕие: Еея(плое,
этaDк-1, цомера Еа
поэтажном плдrе 100з

з

Ивмовскм область,
г. КиЕешм4 ул,
Вичцскм, л. 45 37,10

Помещение Ns 1004,
ЕаЗЯаЧеЯИе: ЁеЖI]LПОе,

этах-1, Еомера Еа
поэтФrсrом плапе l004

4

Ивановскм область,
г. КиЕепп(а, ул.
Вичугскм, ,u. 45 16,10

Помещеяие N9 1005,
Еазпачепие: Ее)Iсiпое,
этаж-1, Еомера Еа
поэтФкЕом плаЕе l005

5

Ивановскм область,
г, Кияеlшtа, ул.
колхозýм, д. 20 71,90

Помещение Ns 1002,
ЕазЕачеIIие: Ееrсллое,
этаж-1, Еомер помещеция
на поэтажяом плме 1002

Прилохеяие
К ПОСТаЕОВЛеНИЮ аДl{ИЕИСТРаЦИИ

городс(ого округа Кипешiма

*_19!!lЦ9 м, И9у,



6

ИвФIовскм областБ,
г. КиЕеш\.lа, уд.
Вич}тскм, д. 45,
пом. 1009

75,60

Помещецие, ЕазЕачеЕие
Еежилое, эт,Diк-1,

,7 76,40

ВстроешIое помещеЕие,
Еазпачеяие: Еежrr.lое, этalrк

1, Еомер Еа поэтаrс{ом
плаЕесlпо4

ti

Иваuовскм область,
г. КиЕеш\.(а, уд. йм.
Уричкого, д. 2. 22,7,40

Помещецие Ns 1002,
ЕазЕачеЕие: Еежилое, этal]к

- подвrlл, цомера Еа
поэтФIcIом плfiIе 1002

9

Ивановскltя область,
r,. Кинсптма, y:r.

соllиапистическая. д
27А

1з29.20

Зд ше, цазпачение:
вежилое) литер - Б,
эта]iкпость - 2, подземЕая
этaulкность - 1, coBМegftIo с
земельllым участком

10 1159,00

зеNlельхый yrlacToK,
кадастровый tloN{ep

З7:25:0103З0:12. земли
населёltЕых пунктов,

разреuIснное
использоваrlие:

раз\Iспlение пеrtiилого
здавия.

11

Ивмовскм область,
г. КиЕеIш{а, ул.
Кирпичям, д. 5

Здавис сrtlrад.
нязначеrrие: вежилое_ 1-

]mжЕый (полземхьLх
этажсй 0).,tиr. L

|2,

ивавовская областьл
г. КиЕешvа. ул,
Кврпичная, l. 5

206,60

Здмие - баня, пазпачеuие:
Еежилое зддiие, 1-
этажцьй (подземпьо<
этахей - 0), лит. Д

Ивановская об-пасть.
г. КиЕсiIIvа. ул,
Котовского, л. 2

Здание-са!tчасть,
назrlачеЕие: 1lеж11-rlое

здаЕие, этаri l.

14

Иваяовская область,
г. КиЕешм4 ул,
Котовского, д. 2

70,00

Здмие - караульное
помещеЕие, ЕазЕачеЕие:
Еежидое зд,lцие,

Ивановская обласr,ь.
г, Кипепrrчtа, y.lr.

Весяина, л, 7

10,140

1з 417,00


