
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.01.2012   №  3     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об утверждении перечня муниципального имущества,  
находящегося в собственности городского округа город Выкса,  
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от  24.07.2007  N 209-ФЗ             
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

 
Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Утвердить перечень  муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение). 

2. Отменить:  
1) решение Земского собрания Выксунского района от 26.11.2008 № 95 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

2) решение Земского собрания Выксунского района от 30.09.2009 № 59 «О внесении 
изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

3)решение Земского собрания Выксунского района от 29.12.2010 № 59 «О внесении 
изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

4) решение Земского собрания Выксунского района от 02.03.2011. № 9 «О внесении 
изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 
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5) решение Земского собрания Выксунского района от 27.04.2011 № 30 «О внесении 
изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

 6) постановление городской Думы города Выкса от 19.01.2010 года № 3 «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

 7) решение городской Думы города Выкса от 11.05.2010 г. № 30 «О внесении 
изменений в перечень 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 на 
территории города Выкса»; 

 8)  решение городской Думы города Выкса от 08.06.2010 № 39  «О внесении 
изменений в перечень 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 на 
территории города Выкса»; 

9) решение городской Думы города Выкса  от 18.01.2011 № 4 «О внесении 
изменений в перечень 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 на 
территории города Выкса»). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 

 
Глава местного самоуправления                                                                          И.В. Матюков 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 

«Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого  
и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

 
Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 
 

N  
п/п 

Адрес       
(местоположение)  
        

Вид  имущества  
(здание/ 
помещение) 

Общая   
пло-    
щадь,   
кв. м   

Наличие  
ограниче
ния   
(обремен
ения)  
(да/нет)  

1  2         3      4    5   
1   г. Выкса, ул. Степана Разина, зд. 33 Нежилое 

помещение 
(офисное) 

110,3   Да     

2 г. Выкса, ул. Степана Разина, зд.33 Нежилое  
помещение 
(общественное 
питание) 

326,8 Да  

3 г. Выкса, мкр. Юбилейный, в 
районе дома № 75 (бывшая 
котельная). 

Нежилое 
помещение 
(офисное) 

12 Да  

4 г. Выкса, мкр. Юбилейный, в 
районе дома № 75 (бывшая 
котельная). 

Нежилое 
помещение 
(офисное) 

92,1 Да  

5 г. Выкса, м-н Гоголя д. 49,  Нежилое 
помещение № 15, 
к. 1 (спортзал) 

55,9 да 

6 г. Выкса, ул. Ульянова, 16/1. Нежилые 
помещения №№ 
9,10,11 
(офисные) 

51,9 Да  

7 г. Выкса, ул. Ульянова, 16/7. Нежилое  здание 
(производственное) 

104,0 Да  

8 г. Выкса, ул. Чкалова, 29 Нежилые 
помещения №№ 
17,18 

23.8 да 
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9 г. Выкса, ул. Чкалова, д. 64. Нежилое 

помещение 
(спортзал) 

71,0 Да  

10 г. Выкса, ул. Чкалова, д. 64. Нежилое 
офисное 

28,0 Да  

11 г. Выкса, мкр. Центральный д. 
20. 

Нежилое 
помещение 
(офисное) 

62,9 Да  

12 г. Выкса ул. Островского 73,
пом. 001 

Нежилые 
помещения 
(офисное) 

409,1 Да  

13 г. Выкса ул. Островского 73, 
пом. 002 

Нежилое 
помещение 
(торгово-офисное) 

64,9 Да  

14 р.п. Досчатое, проммикрорайон 
19, здание 1/1 (в здании 
котельной, бывшая баня) 

Нежилое 
помещение 
(офисное) 

73,7 Да  
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