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Фб утверх{дении перечня муниципального имущества городского округа
(инепшма, свободного от прав третьих л[!{: (за исклпочением

имущественнь[х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.200з ]\ъ 131-Ф3 (об
общих принципах организации местного самоуправлеъ|ия в Российской
Федерации>, Федеральнь1м законом от 24.07.2007 ]\ъ 209-Фз ''Ф развитии
м€ш1ого у| среднего предпринимательства в Российской Федерации'',

руководствуясь статьями 4!, 46, 56, 61 !отава муницип€ш!ьного образования

<[ ородской округ 1{инетшма >>, адмиътистр ация гор одс ко го округа (ин етшма

шостановляет:

1. }твердить перечень муниципального имущества городского округа

1{инегшма' свободного от прав третьих лиц, (за искл!очением имущественнь1х

прав субъектов м€ш1ого и среднего шредпринимательства), предназначенного

для г1редоставления его во владение и (или) поль3ование ъта

долгосрочной основе (в том числе по льготнь1м ставкам арендной плать| для

субъектов мш1ого и среднего предпринимательства, занима}ощихся

социально-3начимь1ми видами деятельности) субъектам м€штого и среднего

г{редпринимательства и организациям' образутощим инфраструктуру

поддержки субъектов ма.,1ого и среднего предпринимательства (приложение

1).

2. Фтменить г[остановление администрации городского округа 1{инецлма

от 04.08.2015 ]\гр 1827п ''Фб утверждении |{орядка формироваъ{ия' ведения,

обязательного опубликоваъту1я перечня муницип€|^пьного имущества

городского округа 1(инетпма, свободного от прав третьих лиц (за

исклточением имущественнь1х прав субъектов ма-]1ого у\ среднего

предпринимательства), а также порядка

указанного имущества в аренду''.
и условии предоотавления

3. Фпубликовать настоящее постановление в кБестнике органов местного

са}"{оуправления городского округа 1{инет.пма) и разместить на офици€ш1ьном

сайте администр ации городского округа 1{инетпма в сети <?1нтернет>.



4. }{астоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. |{онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместите.тш1 главь1 админисщации городского округа 1{инетшма А.[. }Фрьт1шева.

[4сцолняпощий обязанности
главь! городского округа (инепшма А.в. ||ахолков
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к постановлени1о администрации
гооодского округа 1{инешма
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[{ереиень
муниципального имущества городского округа 1{инетшма, свободного от г1рав третьих лиц'

(за исклтонением имущественнь1х прав субъектов м'}лого и ореднего
предпринимательотва), предназначенного для предоставления его во владение и (или)

пользован|4е на долгосрочной основе (в том числе по льготнь|м ставкам арендной плать1

для субъектов ма,{ого и среднего предпринимательства, занима}ощихся соци€1льно-
значимь|мивидами деятельности) оубъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образ}тощим инфраструктуру поддерх{ки субъектов м!ш[ого и ореднего

предпринимательства

.]\ъ

п/п

Адрес объекта |[лошдадь,

кв. м
[арактеристика

объекта
|1рименание

1 }1вановская область, г. |(инеш:ма, ул.
3еснина, д.2

99,1 Бсщоенное нежилое

помещение' назначение:

нежилое' общая площадь
99,1 кв.м., этаж-1, номера

на поэтажном плане с 1

по 5 вклточительно'

условньтй номер з7-з7-
05104012008-284

2. 1,1вановская область, г. |{инегшма, ул.
им. Бредихина, д.4

83,60 Бстроенное помещение'

расположенное в

трёхэтажном жилом доме
(лит.А), на3начение:

не)килое' |ш{ощадь общая

- 83,60 кв. м, этах< - 1,

номер на поэтажцом
плане 1-9

вк.]11очительно' аАрес

объекта: 14вановская

область, г. 1(инешма, ул.
им. Бредшхина, д.4

-). |4вановская область, г. 1{инешлма, ул.
Бииугская, д.45

16,5 |1омещение л! 100з,

н[шначение: нежилое'
общая шлощадь 16,5 кв.

м, этаж-1, номера на

поэтажном плане 100з,

адрес объекта:

йвановская область, г.

1{инетшма, ул. 8гтнугская,

д. 45

4. 14вановская обдасть' г. (инегшма, ул.
8инугская, д' 45

з7 '| |!омещение ]хгэ 1004,

назначение: нежилое'

общая площадь 37,1 кв.

м' этаж-1, номера на

поэтажном 11лане 1004,
адрес объекта:

йвановская область, г.

(инешма, ул, 8инугская,

д.45



5. {4вановская область, г. {{инетпма, ул.
Бияугская, д. 45

16,1 |!омещение м 1005,
н:шначение: нежилое'
общая плоцадь 16,1 кв'
м, этаж_1, номера на
поэтажцом 1тлане 1005'
аАрес объекта:
}1вановская область' г
1{инелшма, ул. 8ииугская
п' 45

6. 14вановская область' г' {{инегшма, ул.
1{олхозная, д. 20

71,9 |[!омешение м 1002,
!

|назначение: нежилое'
общая площадь 71,9 кв.
м.' этаж_1, номер
помещения на
поэтажном {ш!ане 1002,
аАРес объекта:
14вановская область, г.
(инештма, ул. (олхозная,

д' 20

7. Авановская область, г. (инетшма, ул.
Бинугская' д.45, пом. 1009

75,6 |1омещение, н€вначение:
нежилое' о6щая 1штощадь

7 5,6 кв. м, этах<_ ]

14вановская область, г. {{инептма, ул.
Беснина, д. 7

76,4 8сщоенное помещение,
назначение: нежилое,
)таж |, номер на
поэтажном гь'тане с 1 по 4

[4вановская область, г. !{ине:пма,

ул' им. }рицкого, д' 2.

207,6 [1омещение .]\9 |002,
],|значение: нея(илое,
)бщая площадь 207,6
(в. м., эт'!)к - подв€!]-|,

{омера на поэтажном
1лане 1002

10. }1вановская облаоть, г. 1{инетшма,

ул. социалистическая, д' 27 А
1з29'2 |з,'''"' н.вначение:

!,"'.','", литер - Б,
!-

|''*'' площадь \з29,2

[кв. м., 2-этажньтй,
!.
|(полземнь:х этах<ей- ! ),

|',,". объекта:,

|совместно с

|земельнь!м .. 
участком,

кадастровь!и номер

37:25:010330: 12,

площадью 1459'0 *'.]
м' из земель|
населённь:х .'}"кто",!

разре1шенное 
|использование: 
!

размещение не)килого|
здания. !


