
постАновлшниш

адм1111истрац
городского округа

1111

(ине!шма

'@жу7,//{'3пФ внесении изменений в постановление администрации городского
округа (инепшма от 30.10.2017 !{р|497п <<0б утвер)кдении перечня

муниципального имущества городского округа (инеппма, свободного от
прав третьих л[!{; (за исклпочением имущественнь|х прав субъектов

малого и среднего предпринимательства)>>
Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.|0.200з ]\9 131-Фз (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральнь1м законом от 24.07.2007 ]\гр 209-Фз ''9 развитии
м€|"лого у| среднего предпринимательства в Российской Федерации'',

руководствуясь стытьями 4!, 46, 56 }става муниципального образования
<[ ородской округ 1{инетпма >> ) администр ация гор од ско го округа 1(инетпма

постановляет:

1. Бнести следук)щие изменения в г1остановление админу|страции
городского округа 1(инетпма от з0.|0.2017 ]\9 1497л (об утверх{дении
перечня муниципапьного имущества городского округа (инетпма,

свободного от прав третьих лиц, (за искл}очением имущеотвенньтх г{рав

субъектов малого и среднего г!редпринимательства)>>
- прилох{ение 1 к постановленито админиотращии городского округа

1(инетшма от 30.10.2017 м |497п <Фб утвер)кдении перечня муницип€}пьного
имущества городского округа 1{инештма, свободного от прав третьих лиц, (за
исклточением имущественнь1х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)> и3лот{ить в новой редакции согласно прилох{ени}о к
настоящему постановленито.

2. Фпубликовать настоящее постановление в <<Бестнике органов
местного самоуправления городского округа 1{инетпма>> и размеотить на
официальном сайте администрации городского округа 1{инетшма в оети
<<Р{нтернет>.

з. Ёастоящее постановление встуг1ает в ои{|у после его

опубликования.
4. 1{онтроль за исполнением постановления возлох{ить на

заместите.тш1 главь1 администр ации
|лава
городского округа 1{инепцма

1{инетшма А.{. }Фрьт1шева.

А.в. ||ахолков



|{рилоясение
к постановлени}о администрации

городского округа |{ине:шма

'%/{4']/
|{риложение 1

к постановленито админиотрации
городского округа 1{инетпма

от 30.10.20|7 ]'{р 1497п

|1еренень
муниципального имущества городского округа 1{инетпма, свободного от прав третьих лиц'

(за исклтонением имущественнь1х прав субъектов ма.11ого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)

пользован'1е х{а долгосрочной основе (в том числе по льготнь]м ставкам арендной плать1
для субъектов ма.]того и среднего предпринимательства, занима1ощихся социально-

значимь]ми видаму1 деятельнооти) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образуощим инфраотруктуру г|оддержки оубъектов 

',а,'.' и среднего
предпринимательотва

м
п/л

Адрес объекта [1лощадь,
кв. м

[арактеристика
объекта

[1римена-
ние

1 14вановская область, г.
1(инетпма, ул. Беонина,
д'2

99,7 Бстроенное помещение'
назначение: не)килое' общая
площадь, этаж-1, номера на
поэтажном плане с 1 [о 5

вкл[очительно

2. ?1вановская облаоть, г.
1{инетшма, ул. им.
Бредихина, д.4

83,60 Бстроенное помещение'
назначение: нея(илое, этах( 1,

номера на г{оэтажном плане с 1 по 8

вклточительно

1
-). 14вановокая область, г.

(инетпма, ул.
Бинугская, д. 45

16,5 |1омещение ]\! 1003, назначение:
нежилое' этаж-1' номера на
шоэтажном плане 1003

4. ||4вановская область, г.
1{инетшма, ул.
Бинугская, д'45

37,1 [{омещение 3& 1004, назначение:
нежилое' этаж_1, номера на
поэта:кном плане 1004

5. Авановская облаоть, г.
(инетпм4 ул.
Бинугская, д. 45

16,1 |[омещение }& 1005, назначение:
не)килое' эта:к-1, номера на
поэтажном плане 1005

6. |4вановская область, г.
1{инетшма, ул.
(олхозная, д.20

77,9 []омещение ]\! |002, назначение:
нежилое' этаж_1, номер помещения
напоэтажном плане 1002

7. ?1вановская область, г.

1{инештма, ул.
Бинугская, д. 45, пом'
1009

75,6 |1омещение, назначение: нежилое,
этаж-1.



/

8. 14вановская область, г.

1{инетпма, ул. Беснина,

д.7

76,4 Бстроенное помещение,
назначение: нежилое, эта}к 1, номер
на поэта)кном плане с 1 по 4

9. 1'1вановская облаоть, г.
!{инетшма, ул. им.
9рицкого, д. 2.

227,4 |1омещение 3[э |002, назначение:
нех{илое, этаж - шодвал, номера на
поэта)кном плане -[002

10. Р1вановская
1{ине1шма,

область, г.

€оциалиотическ€ш{'
27А

ул.
д.

|з29,2 3дание, н€шначение: не)килое, литер
- Б, эта)кнооть - 2, [одземная
эта)кность -\, совместно с

земельнь1м участком, кадастровьтй

номер 31:25:010330:12, площадьто
1459,0 кв. м, земли населённБлх

пунктов' разре1пенное
использование: размещение
не)кидого зда|1ия.

11 ?1вановская облаоть, г.
1{инетшма, ул.
1(ирпияная, д. 5

104,4 3дание склад' назначение:
нежилое, 1_этая<ньтй (подземньтх

эта:кей _ 0), лит. Б

12. 14вановская облаоть, г.
1{инетпма, ул.
(ирпинная, д. 5

206,6 3дание- баня, назначение: не)килое

здание, 1-этажньтй (подземньтх

эта>кей _ 0), кв'м., лит. !


