
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.07.2017 
 

№ 981 
 

 

О предоставлении в собственность нежилого 

помещения, общей площадью 84,7 кв.м., 

расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, МО г. Киржач (городское 

поселение), г. Киржач, ул. Гагарина д. 29 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 29.06.2017 № 30/198 «О согласовании плана 

приватизации объекта муниципальной собственности - нежилого помещения, 

общей площадью 84,7 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, МО г.Киржач (городское поселение), г.Киржач, ул. 

Гагарина, д. 29», статьей 10 Положения «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский 

район», утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского 

района от 31.10.2012 № 22/190, во исполнении решения Арбитражного суда 

Владимирской области от 13.12.2016  по делу № А11-1223/2015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить в собственность Обществу с ограниченной 

ответственностью «Колос» нежилое помещение, кадастровый номер 

33:02:010122:149, назначение: нежилое помещение, площадью 84,7 кв.м., этаж 

№ 1, в «Здании торговых рядов, 1850-е гг.», по адресу: Владимирская область, 

р-н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. 

Гагарина д. 29. 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района Владимирской области заключить договор купли-продажи 

вышеуказанного объекта. 

3. Администрации Киржачского района Владимирской области заключить 

соглашение о расторжении охранно-арендного  договора от 11.04.2004 № 46  на 



пользование недвижимым памятником истории и культуры, находящемся в 

муниципальной собственности Киржачского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района Владимирской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                          С.Ф. Чуб 


