
                                                                                          

                                                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

03.09.2018 
 

№ 48/316 
 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 24.12.2008 № 49/746 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение или 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 

 

Рассмотрев представление администрации Киржачского района 

Владимирской области,  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  пунктами 2.3, 2.6 Положения 

«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Киржачского района, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Киржачского района   № 30/199 от 29.06.2017, Совет народных депутатов 

Киржачского района                       

                  РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Киржачского 

района от 24.12.2008 № 49/746 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения: 

а) Исключить  из утвержденного решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 24.12.2008 № 49/745 перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства объекты: 

 



№ 

пп 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахож-

дения 

Реестровый 

номер 

Назначе-ние 

объекта 

Техническ

ие 

характерис

-тики 

Обремене-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администра-

тивное здание 

Владимирская 

обл., 

г.Киржач, ул. 

Гагарина, 26 

0331602200

403 

Нежилое Двухэтажн

ое, 

кирпичное 

здание, 

площадью 

 259,1 кв. м 

кадастровы

й номер 

33:02:0107

05:60 

Объект 

культурног

о наследия 

Дом 

Смирновы

х, II пол. 

XIX в. 

б) Дополнить утвержденный решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 24.12.2008 № 49/745 перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства объектами:  

 
№ 

пп 

Наимено-

вание 

объекта 

Адрес 

местонахож-

дения 

Реестровый 

номер 

Назначе-

ние 

объекта 

Технические 

характеристики 

Обремене-ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здание 

котельной 

 № 5 

Владимирская 

обл., г. Киржач, 

ул. 

Некрасовская,  

д. 17 б 

0331602200

182 

Нежилое Кирпичное здание 

площадью  

42,3  кв. м, 

кадастровый 

номер 

33:02:010705:128 

 с земельным 

участком 

площадью  

77  кв. м  

кадастровый 

номер 

33:02:010708:73 

Отсутствует 

2 Здание 

котельной 

Владимирская 

обл., г. Киржач, 

ул. 

Ленинградская, 

  д. 53/1 

0331602200

181 

Нежилое Кирпичное здание 

площадью  

185,3 кв. м, 

кадастровый 

номер 

33:02:010102:19 

С земельным 

участком 

площадью 621 кв. 

м кадастровый 

номер 

33:02:010102:23 

Отсутствует 



 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  

собственности, экономической и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

       Глава Киржачского района                                                   С.Н.  Колесников 

 


