
БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2012   № 126 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня недвижимого имущества муниципальной 
собственности, предназначенного для развития  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Порядком формирования, ведения и  обязательного 

опубликования перечня недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, свободного  от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для развития и 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, утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от  28.10.2009 №351, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень недвижимого имущества находящегося

в собственности муниципального образования, свободного  от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для развития и 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. Прилагается. 

2. Решение Белохолуницкой районной Думы от 24.09.2008 № 251 «Об

утверждении перечня недвижимого имущества муниципальной 
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собственности, предназначенного для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства признать  утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской 

области и размесить на сайте bhregion.ru. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                                                               О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН  
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 25.04.2012 № 126 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества находящегося в собственности муниципального образования, свободного  от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
развития и 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 

№п/п Местонахождение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Назначение 
объекта Площадь Характеристика объекта 

1 г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.6 

помещение общественн
ое питание 

104,1 помещения на 1 этаже административного здания, 
кирпичное,  43:03:310187:0022:392/02/А 

2 г.Белая Холуница 
ул.Ленина, д.22 

помещение торговля, 
бытовые 
услуги 

214,5 помещения на 1 и 2 этажах, кирпичное здание 
43:03:010221:0021:3374/02/А 

3 г.Белая Холуница 
ул.Ленина, д.22 

помещение офисное 125,0 помещения на 2 этаже, кирпичное здание,  
43:03:010221:0021:3374/02/А 

4 г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, 116  

здание производств
енное 

3138,4 двухэтажное кирпичное здание, 
43:03:310145:0054:1471/01/Н,Н1,Н2  

5 г.Белая Холуница помещение физкультурн 63,4 помещение в  административном здании, этаж 
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ул.Чапаева, д.1 о-
спортивное 

второй, кирпичное здание,  
43:03:310163:0009:1404/02:1002/В 

6 г.Белая Холуница 
ул.Чапаева, д.1 

помещение торговое 62,0 помещение в здании дневного стационара, этаж 
цокольный, кирпичный,  
43:03:310163:0009:14004/02:1002/Е 

7 г.Белая Холуница 
ул.Чапаева, д.1 

здание торговое 150,3 здание деревянное,  43:03:310163:0009:1404/02/К 

8 
 

г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.4 

помещение коммунальн
о-бытовое 

13,9 этаж первый, кирпичное 
43:03:310187:0020:389/02/А1 

9 г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.4 

помещение коммунальн
о-бытовое 

31,5 этаж первый, кирпичное, 
,43:03:310187:0020:389/02/А1 

10 г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.4 

помещение торговое 19,1 этаж первый, кирпичное,  
43:03:310187:0020:389/02:1003/А1 

11 п.Климковка 
ул.Кооперации,д.5 
 

здание торговое 293,5 одноэтажное, деревянное, 1892г. 
43:03:390101:0223:4454/02/А 

 

__________ 
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