
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2019 г.                                № 122                                               пос. Пестяки

О внесении дополнений в приложение к решению Совета Пестяковского 
муниципального района от 15.08.2017 года № 73 «Об утверждении Перечня 

имущества Пестяковского муниципального района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки» 

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  статьи 
26, 41 Устава Пестяковского муниципального района, Совет Пестяковского 
муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в приложение к решению Совета Пестяковского 
муниципального района от 15.08.2017 года № 73 «Об утверждении Перечня 
имущества Пестяковского муниципального района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Решение Совета Пестяковского муниципального района от 24.08.2018 года № 
144 «О внесении дополнений в приложение к решению Совета Пестяковского 
муниципального района от 15.08.2017 года № 73 «Об утверждении Перечня 
имущества Пестяковского муниципального района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» - признать утратившим 
силу.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Временно исполняющий обязанности
Главы                                                                      Председатель Совета
Пестяковского муниципального района            Пестяковского муниципального района
                                                 А.П. Талов                                                         А.В. Соколов



        Приложение 
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
от «28» ноября 2019 года № 122

Перечень
имущества Пестяковского муниципального района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки

№ 
п/п

Адрес Наименовани
е объекта

Площадь, 
кв.м.

Арендуемая 
или нет в 

настоящее 
время (в том 

числе  
оперативное 
управление, 
хозведение)

Вид деятельности 
в случае аренды 

(отраслевая 
принадлежность – 

в случае 
отсутствия 

аренды)

1. Ивановская обл., 
пос. Пестяки, ул. 

Чкалова, д.5

пилорама 315,5 нет Производственная 
деятельность

Земельный 
участок

3048 нет Для 
производственной 

деятельности 
(гараж)

2. Ивановская обл., 
пос. Пестяки, ул. 

Чкалова, д.5

Столярный 
цех

461,6 нет Производственная 
деятельность

Земельный 
участок

2455 нет Для 
производственной 

деятельности 
(гараж)

3. Ивановская обл., 
п. Пестяки, ул. 
Майская, д.6

Здание 
гостиницы

57,9 нет Для размещения 
гостиницы

Земельный 
участок

295 нет Для размещения 
гостиницы


