РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

ИР КУТ С КА Я О Б Л А С ТЬ
КИРЕНСКИЙ РАЙОН
КИРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЕИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 0 .0 8 .2 0 1 6 г .

№ 401

К и реи ск

«Об утверждении перечня муниципального
недвижимого имущества, передаваемого
для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным Законом от 12,01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Уставом Киренского муниципального образования, в целях реализации
права органов местного самоуправления, установленного ч, 4 ст, 18 Федерального закона
РФ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от
24.07.2007 N 209-ФЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложения №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленские Зори» и разместить на
официальном
сайте администрации Киренского муниципального образования
www.gorod-kirensk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации Киренского муниципального образования по экономике, финансам и
социальным вопросам И.В. Журавлеву.

И.о. Главы
Киренского муниципального образования
Исп. Ю.Н, Чуракова

П р и л ож ен и е № 1 к постановлению
Главы Администрации Корейского
городского поселения

от 3Q,Q8.2Q16r. № 401

Перечень муниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
№

Категория

п/п

объекта

Адрес объекта

Назначение
объекта

Обременени
е объекта

32,3

для
использовани
я в целях:
парикмахерск
ие услуги

Аренда
сроком на 5
лет, договор
№1 от
03.03.2014г.

13,06

Для
использовани
я в целях:
офисное
помещение
для приема
платежей от
населения
Для
использовани
я в целях:
офисное
помещение

Аренда
сроком на 5
лет, договор
№ 3 от
03.03.2014г.

Общая
площадь
объекта
(кв.м.)

1

2

Ц

з

4

нежилое
Иркутская область,
г. Киренск, м/н
помещение,
Центральный, ул.
находящеес
я на первом Коммунистическая,
д. 14 (помещение
этаже
№ 19,21 на
двухэтажно
го нежилого поэтажном плане 1
этажа)
здания
Иркутская область,
нежилое
г. Киренск, м/н
помещение,
Центральный, ул.
находящеес
я на первом Коммунистическая,
д. 14 (помещение
этаже
двухэтажно № 13 на поэтажном
плане 1 этажа)
го нежилого
здания
Иркутская область,
нежилое
г. Киренск, м/н
помещение,
Центральный, ул.
находящеес
я на первом Коммунистическая,
д. 14 (помещение
этаже
двухэтажно № 14,15,16,17,18 на
го нежилого поэтажном плане 1
здания
этажа)
нежилое
Иркутская область,
помещение,
г. Киренск, м/н
находящеес
Центральный, ул.
я на втором Коммунистическая,
этаже
д. 14 (помещение
двухэтажно № 28 на поэтажном
го нежилого
плане 2 этажа)
здания

54,6

24,14

Для
использовани
я в целях:
офисное
помещение

_____ _______

Аренда
сроком на 5
лет, договор
№ 6 от
03.03.2014г.

Аренда
сроком на 1
год,
государстве
нный
контракт №
02/01-16-и
от
1

01.01201б_1

Примеча
ние

нежилое
помещение,
находящеес
я на первом
этаже
двухэтажно
го нежилого
здания

Иркутская область,
г. Киренск, м/н
Центральный, ул.
Коммунистическая,
д. 14 (помещ ение
№ 23 на поэтажном
плане 1 этажа)

25,99

Д ля
использовани
я в целях:
офисное
помещ ение

Аренда
сроком на 1
год,
государстве
нный
контракт №
01/01-16-и
от
01.01.2016

П

