
ПРОЕКТ 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
__________________           № _____________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменения в постановление администрации города 

Слободского  от 14.02.2020 № 259  

 

 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», решением Слободской городской Думы от 19.02.2020 № 61/436 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц», протоколом рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 25.09.2020 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации города 

Слободского от 14.02.2020 № 259 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, в новой редакции», изложив 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в новой редакции. 

 2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и подлежит размещению в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город   

Слободской», на сайте администрации города Слободского.  

 

Глава города Слободского              И.В. Желвакова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от                             №  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства)  

 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Характеристика имущества  

(площадь, кадастровый номер и т.д.) 

Наличие 

арендаторов, 

количество 

1 Помещение г. Слободской,  

ул. Городищенская,40 

Площадь -16,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:962, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению  

- 

2 Помещение  г. Слободской,  

ул. Городищенская, 

д.40 

Площадь - 9,8 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:964, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению 

 

- 

3 Здание  г. Слободской, 

ул. Грина, д.43 

Площадь - 36,6 кв.м., кадастровый номер 

43:44:320111:347, использование под склад, 

оказание услуг населению 

- 

4 Нежилое помещение 
г. Слободской, 

ул. Советская, д.64 

Площадь – 107,6 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310176:289, использование под 

административную (офисную) деятельность и 

оказание услуг населению 

- 



5 Нежилое помещение 
. Слободской,  

ул. Городищенская,40 

Площадь - 9,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:963, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению 

 

- 

6 Нежилое помещение 
 г. Слободской, ул. 

Железнодорожная, 25 

Площадь - 16,6 кв.м., кадастровый номер 

43:44:320125:163, использование под  

административную  (офисную) деятельность  

- 

7 Земельный участок 

г. Слободской, ул. 

Рождественская, д.48 

кадастровый номер 

43:44:310175:55 

 

Площадь - 628 кв.м., разрешенное использование: 

пошивочное ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные объекты 

обслуживания 

 

- 

8 Нежилое помещение 
г. Слободской, ул. 

Советская, д.100 

Площадь – 40,7 кв.м., кадастровый номер  

43:44:320122:161, использование под столярную 

мастерскую 

- 

 


