
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адми ни стр ац и и
городского округа Кицешма

от * -о Q "lalQ Ns /1-0ý. r,

о внесении изменений в постаповлепие админпстрацих городского
округа Кпнешма от 30.10.2017 Л} 1497п <Об утверяц"ur, о"р"r""

муницllпального цмущества городского округа Кинешма, свободного от
прав третьих лиц, (за исключением имуцествецных прав субъектов

малого и средпего предпринпмательства)>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2о0з Ns 1зl-ФЗ (об
общrл< принципах организации местного самоуправленшI в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24.07,2007 Ns 209-ФЗ <<О развитиималого И среднегО предпринимательства в Российской Федерации>,
руководствуясь статьями 41, 46, 56 Устава мlrrиципа,rьного образования
<Сородской от95,т Кинешма>, принимМ во внимание протокол заседtlния
координационного совета по развитию мапого и среднего
предпринимательства при администрации городского округа Кинешма от
28.08.2019 м 2, администрация городского округа Кинешма

постановляет:

1. Внести следующие изменениJI в постановIIение администрации
городскогО округа Кинешма от 30.10.2017 Ns 1497п <<Об утвержденииперечня муниципшIьного имущества городского округа Кинешма,
свободногО от прав третьrтх лиц, (за исключ"пr"", 

"*уй""rrенных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)>

- при:lожение 1 к постановлению администрации городского окрга
Кинешма от 30.10.2017 Л! 1497п <Об утверхдении n"p"""" l'lу""ц"п-uпо"о
имущества городского округа Кинешма, свободного от прав TpeTbro< лиц, (за
искJIючением ипýдцественных I4)aB субъектов малого и среднего
предпринимательства)>> изложить в новой редакции согласно Irриложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в <Вестнике органов
местноIо самоуправления городского окрlга Кинешма) и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в сети
<<Интернет>.

З. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.



t

4. Контроль за исполнением настоящего постzlновления возложить на
замесмтеJUI глzlвы администрации городского оцрlта Кинешма А.Щ. Юрьппева.

Глава
городского округа Кинешма А.В. Пахолков



ПриложеЕие
к постаIIовлеЕию адмиIiистрации

городского окр}та Кивецма

о., Ц_Q?аХ!/Q мДоful

Приложепие 1

к пост€цlовлению администрации
городского округа Кинешма

от з0.10.2017 N9 l497п

Гlерсчепь
\1униципаrlьного иIlупlсства l.оролскоl.о oKpvla КиrtеuIп,rа. свободного o,1 храв третьих

лиц, (за искjllочениеIl имYIцсствеIlных прав счбъсктов маIого и срелнего
прсдпрйни]lrательс,rВа), прелхазначсIiIlоI.о для предоставлеЕия его во влалеllие и (и-,ти)

по-lьзовапие на лолгосрочной ословс (в,Lоп1 чис,,тс по льготЕьпv cTaBl(al, ареflдlruй платы
,]-]я счбъек,Iов va!поi,о и срслвеl о хрсrlприllи\tатсльсt]]а, зани]\,1ающихсл социiulьllо

значиNIыNlи вида}Iи лсятеjlыIости) субьсктаNl t\tJхtlг..l и средllего прсд] 1р и l lиrrате--1ьсl.]]а и
организация_rr. обраЗ)ющи { инфраструкТУру l1оjlrlсржки субъсктов Nlалого и срелrIего

предllрrтниi\lаl.е-lьства

м
п/п

Адрес объекта IIлощадь,
кв. м Характерпстика объекта Прrrмечанпе

1

Ивлrовская об:rастг,,
г, КинеLп]\,tа. yjl.
Весrrина, д.2

99,10

Встроеппое помещение,
ЕазЕачеЕие; нежилое,
общая площадь, этаж-1,
номера Еа поэтaDiкном
плfilесlпо5
ВКЛЮЧИТеJIЬЕО

2-

Ивановская облас,rь,
r,. Кицешма. ул.
Вичугская, д. 45 16,50

Помещевие JФ 100З,
назначеЕие: ЕежI]tпое,
этФк-l,ЕомераЕа
поэтФкяом плаце 100з

]

Иваповскм область,
г. КинеIл\,Iа, уд.
Вичlтскм, д, 45 з7,10

1

Иваrrовсrсая область,
г, Кинешпlа, }.л,
Вичугскм, д,45 16.10

Помещеяие Nэ 1005,
цазпачеЕие: пежилое!

этаж-1, Еомера на
поэтажЕом ЕлаЕе l005

5

Ивановскм область,
г. КиЕешма, ул.
Колхозпм, д. 20

,l1,90
Ilомещецие М 1002,
Еазяачепие: яеr(илое,
этФк-1, Еомер помещеЕия
па поэтаrt(IIом плаЕе 1002

Помещепие Nl 1004,
ЕазЕачецие: нежилое,
этaDк-l, цомера Еа
поэтalrlкI]ом цлfilе 1 004



Ивановскм область,
г. Кинешма, ул.
Ви.rугскм, д. 45,
пом. 1009

75.60

Попtсщепие. яазначенис
}tежилое, этаrк_ 1 .

,|

Иваповскм область,
г. Кицешмq ул,
Весница, д. 7 16,40

Встроевпое помещевие,
цазЕачеЕие: не)Iс4пое, этаr{
1, вомер па поэтажпом
плаЕесlпо4

8

Иваловская область,
г. КинеIдvа, ул. им.
Урицкого, д. 2, 221,40

Помещение J\! 1002,
ЕазЕачеЕие: Еея{илое, 9тм(
_ подвzlл, Еомера Еа
поэтахсrом плаяе 1002

9

Ивановскм область,
I. КинепlN,!а, у-1.

Социаtистичсскм, л
2,1л

1з29,20

Здапие, назпачепие:
цежилоеl дитер - Б,

этаjiкЕость - 2, подземЕм
этФкЕость - 1, совместцо с
земедьпым }частком

10 1459.00

зсiuехьлый ччас,r,ок,
каластроl}ый т{oiltep
j7:25:010j30: l2, зсrr.rrи
насе-lённы\ llyпKToB,
рirзрешетlЕое
тlсItо]lьзовапие:

разIlещенис пеr(и-lого
злания.

]1

ивановская область.
г. кинеIпма. v]l,
Кирпичrrая, .ц, 5

104,40

Зданис склад,
ЕазIIаченис: тiехилос, ]-
.)та,кЕый (подзеIfltых
этажсй 0). лит. Е

l2

ивановская область.
I. КипепINfал ул,
Кирllичная. д, 5

206,60

Здание - баяя, пазпачевие
Еежилое здапие, 1-
этФr.ЕыЙ (подземЕых
этажей - 0 , лит

Иваловская область,
г. КипеIд\rа, ул.
Котовского, д. 2

70 00

Здаяие - караульное
помещецие! ЕазЕачеЕие

Еежилое здапие.

6

iз


