
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                     

  _11.05.2016_____                                                                                  № _388__   

 
О внесении изменения в приложение 

к постановлению Главы района от 25.12.2008 № 1155 

«Об утверждении перечня муниципального 

имущества Вязниковского района Владимирской 

области, 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» 

         В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ        

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»   

п о с т а н о в л я ю: 

         1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы района        

от 25.12.2008 № 1155 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

Вязниковского района Владимирской области, 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», изложив его         

в редакции согласно приложению.   

         2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации района 

от 05.06.2013 № 624 «О внесении изменений в  постановление Главы района от 

25.12.2008 № 1155 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

Вязниковского района Владимирской области, 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». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству.  

         4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.           

Глава  местной администрации                                                           И.В. Зинин         

                                                                    



                                                                                

 

 

 

Перечень 

 муниципального имущества Вязниковского района Владимирской области, 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

ИНОН Площадь, 

подлежащая 

передаче в 

аренду (кв. м) 

1. 
Нежилое 

помещение 

г. Вязники,             

ул. Чехова, д. 19а 
 86,3 

2. 
Нежилое 

здание 

г. Вязники, 

ул. Советская, д. 27 
 145,0 

3. 
Нежилое 

помещение 

г. Вязники,             

 ул. Советская, д. 42 
 733,5 

4. 
Нежилое 

помещение 

г. Вязники, 

ул. Благовещенская,  

д. 22-24/12 

 55,0 

5. 
Нежилое 

помещение 

г. Вязники, 

ул. Пушкинская,        

д. 11/2 

 363,4 

6. 
Нежилое 

помещение 

г. Вязники, 

ул. Пушкинская,       

д. 3 

 176,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации района   

от 11.05.2016 № 388 


