
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25.10.2018 № 606 

 

городской округ Кохма 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Кохма, Решением Городской Думы 

городского округа Кохма от 13.12.2017 № 49 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе, субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду», 

выпиской из протокола заседания координационного по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма от 22.10.2018 № 2 
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 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа Кохма: 

от 19.04.2011 № 206 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества городского округа Кохма, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 07.08.2012 № 736 «О внесении дополнения в приложение к 

постановлению администрации городского округа Кохма от 19.04.2011      

№ 206 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского 

округа Кохма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

от 05.03.2014 № 170 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации городского округа Кохма от 19.04.2011      

№ 206 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского 

округа Кохма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 
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от 24.10.2016 № 849 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 19.04.2011 № 206 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества городского округа 

Кохма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

от 26.10.2017 № 687 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Кохма от 19.04.2011 № 206 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества городского округа 

Кохма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава  

городского округа Кохма                                                         Р. И. Власов



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Кохма 

от 25.10.2018 № 606 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

Местоположение объекта Площадь, 

кв.м 

Характеристика объекта Кадастровый 

(условный) номер 

1 
Нежилое 

помещение 

Ивановская область,  

г. Кохма, пер. Ивановский, д.9 
101,7 

Расположено на 1 этаже многоквартирного 

дома, для использования под торговый 

объект 

37:29:010112:403 

2 
Нежилое здание 

Ивановская область,  

г. Кохма, ул. Ивановская, д.38А 
93,7 

Отдельно стоящее здание, для 

использования под торговый объект 
 37:29:010122:1209 

3 

Нежилое 

помещение 

Ивановская область,  

г. Кохма, ул. Октябрьская, д.64, 

номер помещения на 

поэтажном плане 29,30,31 

31,5 
Расположено на 1 этаже многоквартирного 

дома, для размещения объектов бытового 

обслуживания, офиса 

 37:29:020416:542 

4 

Нежилое 

помещение 

Ивановская область,  

г. Кохма,  ул. Октябрьская, д.64, 

номер помещения на 

поэтажном плане 48,49,51,52 

28,9 
Расположено на 1 этаже многоквартирного 

дома, для размещения объектов бытового 

обслуживания 

37:29:020416:518 

5 

Нежилое 

помещение 

Ивановская область,  

г. Кохма, ул. Рабочая д.13, 

номер помещения на 

поэтажном плане 23 

11,4 

Расположено на 1 этаже нежилого здания, 

для размещения объекта бытового 

обслуживания 

Кад. номер 

помещения в бане 

 


