
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адми ц и стр аци и

городского округа Кинешма

о,7r7 /2,|2у7 xn,lt/lИ

об ).тверяцении перечня муниципальвого имущества городского округа
Кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 }l! l3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24.07.2007 Np 209-ФЗ "О развитии
мапого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

руководствуясь статьями 41, 46, 56,61 Устаза ьý'r{иципального образования

<<Городской округ Кинеlrrма>, администрациJI городского округа Кинепrма

постановляет;

1. Утвердить перечень муниципального имущества городскоIо округа
кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного

дJul предоставления его во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе (в том числе по JIьготным ставкам арендной платы д,тя

субъектов м€lпого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально-значимыми видами деятельности) субъекта:r,r малого и среднего
предпринимательства и организацIrIм, образующим инфраструктlру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства (приложение
1).

2. отменить постановление администрации городского округа Кинешма
от 04.08,2015 ]\! 1827п "Об утверждении Порядка формирования, ведения,

обязательного опубликования перечня муниципального имущества
городского округа Кинешма, свободного от прав ,третьих лиц (за

искJIючением имущественньж прав субъектов маJlого и среднего
предпринимательства), а также порядка и условий предоставленшI

у(азанного имущества в аренду".
3. Опубликовать настоящее постановление в <вестнике органов местного

самоуправленIrJt городского округа Кинешма> и разместить на официальвом
сайте администрации городского округа Кинешма в сети <Интернет>.



4, Настоящее постановлеItие вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возJIожить на

заместитеJul Iлавы администрации городского окр}та Кинешма А,,Щ. Юрьrшева.

исполняющий обязанности
главы городского округа Кинешма А.В. Пахолков



Прпложснис 1

к постановjlс[lиlо алпrиllис'граIlии

от

I Iсрсчснь
Nл},ниципа-rlьного им)щес,rrrа fоролскоI,о окруfа КинспI\1а. своболхоrо or храrl]ретьих лиIt,

(за иск,ltочепиеIl ил!),цaствсвньiх прав суб,ьек,l,оl] пlа-lого и среднсIо
IlрелllриllиNлiItе,'Iьства), прсдяа]начснного лля IIрелос,I,авхеrlия его во влалстlис и (иjIи)

пользовапие lla лолl,осрочfiоIi основе (в To\t rDlслс по льго1lIыr'l c,laBKaNl арсн.]ной плdть
лJtя с},бъекl,о]l r\liflo1,o и средIеi о препприни\rатсльства, заIlиNlаlоцихся соци&пьно-

зхачиNlьlIIи видаN{и деятсльЕости) с}бъ(,ктu\l \lJп(r|(J и средl](] о предприяилrатс-ilьства и
орIаllизацияrr. обр&з},ющиN1 ин4)растг\ к1} г) lltj]rцер,l(Nи с)бъсктов малого и средllего

1lрелхрихиl\lilтеjlьства

Плоцадь, Примечапие

l ИваIlоuская областL. г. КинепINlа. }л, 99,] ]]с,rросняос

помешеIlI]е, назfiаченяе:

нсrкиJlос. обцая LT ошадь
99.] KB,NI.. Jla,i], Iloмepa

на поэта,{но!l плане с l

llo 5 вfiлIочительно,

ус,lоuIIыi{ Jlot{ep j7-З7-

05r0,10]2003 2I1,1

2. I,1вановская обrlасlь, l. КпнсI!Nlа, r"!,
им, БредихлIlа. д,4

8з,60 Bcrpoc!t!oe помецеllие,

раслоло7iенное
трaхэталноNl жи jloM лоrilе
(.пит,Л),

llежиiое. пlошадr, обшая
83,60 кв, м. эта,{, l,

HoNlep на tlоJrажяол1
, 1_9

aJtpljc

обьскli: иuаuовская
областt. г, КинеlllNlа. ул,
им, Бредихина, д.4

Ивановская область, г. КпнешNrа. ул,
Вичуlская, л. 45

Пo}lelrreнлe Nq l00j,

общая плоцадь 16,5 кu,

Nlj этаrс l, HoNlepa на

по)lа,iноNI tI]IaHe 100j.
a,lpec объскта:

ивановская обпасrь. г,

Кинешма, ул, Вичугская,

д,45

4 ИваtIовская область. г, ]tиflешrча, yJ
Виччгскаr, л, .15

з7,l ПоNlецение Л, l00,1,

обtrLая tUlощаль ]7,1 кв,

м) )JarK-l. помера fiа

лоэтажноу пjlaнc l00.t,
адрес объекта]

иsаltовская область, г,

Ii,lHel!Ma. у] Вич}гская.

I6,5



5 Ивановская обласT ь, г, Кипешма, 
ул

Вичугская, д, 45

lб l Поп{ецение N9 l005.

общая Ilлоцадь l6.1 кв,

л{, этаж l. BoNlcpa на

поэта,кно]\] плане l005,
алрес обьекй:
ивановская область. г,

Кинсurма, уJI- Вичугская,

л,45

6. ИваIlоuская область, г, Кинеu]NJа. ),l 71,9 ПоNlецеltие Л, l002.

общая пlоulаль 7].9 кв,

м,, эта,{{- l, яоlJер
lIoNlсцс!ля
поэтажноNl планс l002,
адрес объекта:

ивановская об]lасlь. l,
](иlIешNlа, yl. liолхозная,

r. 20

1 Ивановскхя облас]ь, г, Кинеlпма. уп
В!lчуl,сllая. д,45, поIl, l009

75,6 Помсцснис, назl]ачепие:

пежилое, обr(ая площадь
75,6 кв. Nj.11a,G]

3 Ивапоuска,l обiасть, r I(иUеш[lа. ул
Веснина, .r. 7

,l6.4 BcтpoeIlJloe помешение.

], HoNlcp на

лorта)iilloNl плане с lпо;1

9 Ивановская обJаоть, г, КинешNlа,

)л, им, УрицкоI о, л, 2,

20,7,6 ПоNIецIеIlие м ]002,

наrlачс,]исi lIсr(илое,

общая lUlоцадь 207,6

кв, Nl,, э,гаrк - llодвал,

IIо]!]сра Ila по)тФкllоl\l
пtr.не ](){]2

]0 ИRаIlоRская область, г, КиIiеIIIN]а.

}п. Социалистичссliая. д, 27А
1з29,2 Зданис. назначснис|

llеrкилое, литер - Б,

обtцая плоlцаль ]З29.2

кв. Nl,. 2-э]аrкныЙ,

(rIо,lзепlных этаяtсй-1),

адрес объектаi.

совl!1естно

зс\lсjlып,Iit{ участкоNl,
кадаотровый HoNlep

]7:25:0l0j]0:l2,
п]lоI]{адыо l459.0 кв,

N], из зе\lе,lь
IlаселёпIIых пунктов.

разрсшеlхlое

РаЗl,rеIl(еIlИе llеЖИЛОГО


