
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адми нистр ации

городского округа Кинешма

oTd{ l!sа,7sпц 7s r'Jn
О внесении цзменений в постановление администрации городского
округа Кинешма от 30.10.2017 ЛЪ 1497п <Об утвер2Iцении перечня

муниципальЕого имущества городского округа Кпнешма, свободного от
прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимате"lIьства)>>
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об

общrл< принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24.07.2007 Nq 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

руководствуясь статъями 4|, 46, 56 Устава мlниципапъною образования
<Сородской окрlт Кинеlrп'rа>, администрация городского окрца Кинешма

постановляет;

1. Внести след),ющие измененIтJI в постановJIение администрации
городского округа Кинешма от 30.10.2017 Ns 1497п <<Об утверждении
перечня муниципальноIо имущества городского округа Кинешма,
свободного от прав третьих лиц, (за исключением им11цественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)>>

- приложение 1 к постановлению адмиЕистрации городского оI1pуга

Кинешма от 30.10,20l7 Ns 1497п <Об утверждении перечюI м},ниципального
имущества городского олруга Кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за
исIOIючением имущественных прав субъектов малоIо и среднего
предпринимательства)>> изложить в новой редакции согJ]асно приложению к
нас [оящему постановлен ию.

2. Опубликовать настоящее постановление в <<Вестнике органов
местного саI4оуправления городского округа Кинешма)) и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в сети
<tr IHTepHeT>>,

3. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Еа
заместитеJU{ главы ад\,IинистращЕr городского окрlта Кинешма А.,Щ. Юрышева,
Глава
городского округа Кинешма

]1.1)
'ril

А.В. Пахолков



кинешма/lZj,l

ilриложехllе ]

к хосlаl]овлснию алl\1ин ll сl,рitции
fо]]одскоrо округа Кипешvа

от j0 l0 20l7 Ns 1497п

Перечснь
IIуЕиIlипzшьноfо иIlуцестIrа горо/:1ского округа Iiипешпла, сllоболного от rrpaB rре,lьлх -тип,

(за исклю.тсниелr ипrуцесIrtенt]ы\ пгiIв с\ ilъ(к l,,Ll NLfu]t ll t l и clrc пвсго
llредпринll]!tательс,rва). хредilазi]ачснного лrlя прелос,Iав-,lсни'1 сго во вjlirлеIlцс и (или)

пользовалие lta доJIосрочнотi осlIоsе (]},Lo]\{ чисJс по льготtlып1 сIаrlкаv арсн,lн(,й lt uIь]

лля субъектов ]\{апого и срелllего llредпрllни]vатсjlьс,гва. зi]llиN{аюUIихся со]lиlLlьхо-
зrlачиIIыN{и вилаl\{и деяте"rыrос,rи) субъектаlv l\f&lого и средlrеfо прсдприни]\латехьс,Iва и
оргапизацияNt, обр2r:]уrсlщилr rrлфрirс грl кт)г\ пп]Jег,ltки с\ l]l,ex rOв IIс того и cpejiltefo

прслпривтl\lатсльства

л!
пlп

Адрес обьекта Плоцадь,
кв. м

Характеристпка
объекта

Прцмеча-
IIие

Иваяовская область, l,,

Кинеш\lа, уп. Веспиtlа.

д-)

99 1 ВстроеЕЕос хомещеlIие:

назначенLlе: rtexи:Toc, оaпцая

плоlllаль. этаlrt- 1. Ilollepa на

llоэта)iiно\, плаI{е с 1 ttо 5

2. Ивановсtсая сrб:rас,rъ, г
КиIlоrulfа. ),л, и]\л

Бредliхilнц д. ,1

8з.60 l}cтpocнHoe l|оl\fспiснис.

пазпаченllс: Hc)IiиJloe, эIах ].

по1\1ера lla l1оэтаrкнопt плаltе с 1 ло 8

вклк)чLtI,еJ]ыlо

з Иваllовская обjIасть, г.

Киtrешлrа, )ц.
I}ичугская, д. ;l5

16,5 l Iоплеrцение lYl 100],

Fоя(илос: :lTairc,l,

поэтажн{)l\f планс l00з

ЕaвIiачеЕис:
fiol1epa Еа

4 Ивановская об"lас,rь, г,

]iиЕсIп\tа, ул,
Вlr{)1,ская, д, ,15

з7,| Поl{сп{снис .}Il 100.1, trазначепис:

lrеrliиiое, эталс l. по}lера IIa

по)та)illо}I I1,]aHo ]00:}

5 Ивановская обласl,ь. г,

КинспINIа, yJ.

lJичуIская. л. ,15

6.11 ПоIrеIцснио N! ] 005, lli]jltачеrlис:

llеriй]lое. этаж-]. по]\1ера Iia

xo]l,anoloN{ плапс ] 0()5

6 иваЕовская об_rlасть, г
Кинешпла. ул
Колхозпая, д. 20

11,9 По\lещеllие М l ()02. IIазrlачеltие:

нсr]iиJIое, ],Iar(- 1. IIопIср поNlецеIlия

ла xo]TariпoN{ ппанс 1002

,7 ИваЕовская сrбласть, г,

Кrtнешлlа, }a.
Ви.I},lская. л. 45. rrcllr,

1009

,7 
5,6 Помешенис, нllзнаtlеllие: пеrtи-]ос

:rTarK,l,

ПриJоженис
,i постановjlению ад\Iиllистрации

1.



8 Ивановская облаоть. r.
I{инсшluа. \,л- Вссвива.

д,7

16,4 t3cTpocHHoe llо\lещеfiие.
назнаlтсние: неlкилое, этоri l. rroпrep

пraHeclrlo:l

9 Ивановская область, г,

Кинсппrта, ул, иNl,

Урицкого, л. 2.

227,4 ПоN{епlснис N! 1()02, н начеllие:

ясrкиjlос] эта)Ii подва,rl. Ilonlepa lta
по:]тахноN1 Il:ralle 1002

10 Ивановская о{iласть. л,

Кивоtltлtа, у",1.

СоциаJruсти.Iеская, л.
2,1А.

1]29,2 13ланис. лазлачелие: ltеr(илос. литср
- Б. этаясносr,ь - 2, rtсlдзепlная

этаяiность -]. cotl_\lecTEo с
зсl\,Iсjlьны\I участliо1\1. кiцilсlрOв!,iй
нопtср З7:25:0l0330:1]. ллоцадью
1'159.0 кв. \1, зеIlJrи tIаселёяЕьтх

пунктов, разрешеннос
испо,тiьзовfilис: рirзмешенllе
нсiкIlлого злаllLlя,

ИваIrовскilя об,цасть. г
Кинешпrа. ул
Кирпичная, д. 5

104,4 Злаrrие скjIал. вазнаrIснис:

нсяtилое, 1-э,t,алtttый 0IодзеN{Еьiх
этажей - 0), Lrиr, Е

12, Ивitfiоаская об-]асть, г.
Кинешма, ул,
Кирпичная. д, 5

206,6 Злаrrr,rе- бапя. 1lазнаriснис: нсхилое
здахие, 1-эl,аr(яый (подзслrньтх

этаrrеii. 0), K]l.!.л лит. Д

11.


