
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018г. No 2026-па
Кашира

О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», Положением о порядке переда
чи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества город
ского округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов юродского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 
28-н (с изменениями от 28.02.2017г. № 27-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель
ства), утвержденный постановлением администрации городского округа Ка
шира от 21.03.2016г. № 682-па (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Кашира от 19.10.2016 № 3127-па, от 27.07.2017 № 2488- 
па) следующие изменения:

1.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
деятельность, не

10

____

свободно
Неж илое
пом ещ ение

г.Каш ира, 
ул.Клубная, 

Д-1

84,0

запрещ енная д е й 
ствую щ им  зако н о 
д ательством  Рос
сийской Ф едера
ции

50:37:0060605:154

1.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:
г.Каш ира, деятельность, не
микрорайон запрещ енная дей-

16 свободно
Неж илое
пом ещ ение

О ж ерелье, 

ул.Советская, 

Д-18

137,5
ствую щ им  зако но
д ательством  Рос
сийской Ф едера
ции

50:37:0070104:481



1.3. пункт 27 изложить в следующей редакции:
ООО
«Ю Ж Н О Е

г.Каш ира, мик-

ПО Д М О С- Неж илое по-
рорайон Ож е-

325,
торговля и

27
КОВЬЕ м ещ ение

релье,
3

общ ествен- 50:37:0070111:1269

«ВЕБ-
ул.Ленина, д.5, ное питание

ГАЗЕТА»
кор.2, пом.1

1.4. дополнить пунктами 28,29,30 следующего содержания:

28 свободно
Неж илое
пом ещ ение

г.Каш ира, м ик
рорайон О ж е
релье,
ул.Гвардейская, 

Д-1

71,9

деятельность, не 
запрещ енная д е й 
ствую щ им  зако но
д ательством  Рос
сийской Ф едера
ции

50:37:0070110:277

29 свободно
Неж илое
пом ещ ение

Каш ирский
район,
д.Барабаново, 
ул.Ц ентральная, 
д.20, пом.IV

193,4

деятельность, не 
запрещ енная д е й 
ствую щ им  зако но
д ательством  Рос
сийской Ф ед ера
ции

50:33:0000000:70895

30 свободно

_____

Неж илое
пом ещ ение

г.Каш ира, Со
ветский про
спект, д.23

40,9

деятельность, не 
запрещ енная д ей 
ствую щ им  зако но
д ательством  Рос
сийской Ф ед ера
ции

50:33:0000000:52658

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка
ширского района» и разместить на официальном сайте Администрации го
родского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Мос
ковской области Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира А.П.Спасский


