
 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   от  «09» октября  2018   № 288-р 

 

      г. Заволжск 

 

О внесении дополнений в распоряжение администрации Заволжского 

городского  поселения № 9-р от 25.01.2018г. «Об утверждении перечня 

недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных 

участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на 

основании постановления администрации Заволжского городского  поселения 

«О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня и 

условиях предоставления в аренду имущества Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» №   16 от  25.01.2018г., 

администрация Заволжского городского  поселения обязывает:   
                                          

1. Внести дополнения в перечень недвижимого муниципального имущества 

Заволжского городского  поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области (за исключением земельных участков), свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный распоряжением администрации 

Заволжского городского  поселения № 9-р от 25.01.2018г., дополнив его п. 4  

следующего содержания: 
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№

п/

п 

 

Сведения об имуществе  Сведения о праве аренды  

 

 

Наименование 
 

Адрес 
 

Индивидуализирую

щие признаки 
Проведение 

торгов на 

право 

заключения 

договоров 

аренды, 

Результат 

проведения 

торгов 

Заключенны

е договора 

аренды; 

. 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

организации, 

образующие 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, с 

которыми 

заключены 

договоры 

аренды 

4 Нежилое 

помещение 

Ивановская 

область 

г.Заволжск 

ул.Комсомоль

ская д.2 пом.1 

 Общая площадь 

97,7 кв.м., 

кадастровый 

номер 

37:04:040108:852  

 

- - - 

 

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Заволжские ведомости» и на официальном 

сайте администрации Заволжского городского  поселения. 

 

 

 

  Глава Заволжского городского  поселения                    Предтеченский А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувшинова О.В. 
23265 
 

 


