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1

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Кирова, 6 165

организция услуг 

общественого питания в 

отдаленном микрорайоне 

города

используется по 

договору аренды

2

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Кирова, 11 188,2 предоставляются пустующее

3

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Кирова, 15 169,3

услуги населению  в 

отдаленном микрорайоне 

города

используется по 

договору ссуды

4

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Кирова, 25 110,9

оказание услуг розничной 

торговли книгопечатными 

изданиями, в т.ч. учебно-

методической литературой 

в отдалённом микрорайоне 

города

используется по 

договору аренды

5

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение Y(1-12), 

X(1-14)
Кирова, 30 352,3

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами в отдалённом 

микрорайоне города. 

используется по 

договору аренды

6

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение 

XII(1,2,3,4,5,6,7)
Кирова, 30 172,7

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в отдалённом 

микрорайоне города в т.ч. 

хлебобулочными 

изделиями 

используется по 

договору аренды

7

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение XI(1-8) Кирова, 30 67,1 предоставляются

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в отдалённом 

микрорайоне города в т.ч. 

хлебобулочными 

изделиями 

используется по 

договору аренды

Цель использованияПлощадь, м2

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Адрес

Приложение № 2

наличие 

имущественных 

прав третьих лиц

Сведения о 

предоставлении 

льгот

Наименование 

объекта

к решению Совета депутатов города Кировска

от_25.02.2016 №_8

№ 

п/п

Полное 

наименование 

юридического лица 

(осуществляющего 

полномочия 

собственника 

имущества)



8

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение I(1-10),II(1-

23),III(1-14),IY(1-23)
Комсомольская, 3 1504,5 предоставляются

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами в отдалённом 

микрорайоне города. 

используется по 

договору аренды

9

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Комсомольская, 5 42,0 предоставляются

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в отдалённом 

микрорайоне города в т.ч. 

хлебобулочными 

изделиями.                      

используется по 

договору аренды

10

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Комсомольская, 5 23,4 предоставляются

оказание бытовых услуг по 

ремонту обуви

используется по 

договору аренды

11

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Комсомольская, 5 784,0 предоставляются пустующее

12

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Юбилейная, 3 30,8 предоставляются

оказание бытовых услуг по 

ремонту обуви

используется по 

договору аренды

13

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение III(8-14) Юбилейная,  5 59,3
используется по 

договору аренды

14

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание ХЭК Юбилейная, 8б

843,2,         

кроме того 

пристройки: 

литер Б1- 15,7 

м2, литер Б2 – 

24,3 м2, литер 

Б3 – 8, м2

предоставляются пустующее

15

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение                  

I(1-12),II(1-4,6-16,18-

19,21-35),III(1),YI(1-

21),YII(2,2а,3-25,45-

46)

Юбилейная, 13

1867,2  кроме 

того 

пристройка 

10,3 кв.м.

оказание  бытовых услуг 

населению, услуги связи, 

продажа автобуссных, авиа- 

и железнодорожных 

билетов

используется по 

договору аренды

16

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение I(1-13) Мира, 1                     151,6 предоставляются медицинские услуги
используется по 

договору 

17

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание,

 этажность: 2 + подвал Мира, 8 732,2

Торговля 

непродовольственными 

товарами, услуги 

населению, услуги 

общественного питания

используется по 

договору аренды



18

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение III 

(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,1

2,13,14)

Мира, 14 161,7

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами  в т.ч. 

хлебобулочными 

изделиями 

используется по 

договору аренды

19

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Аадминистрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Ленина, 7б 29,8

оказание  бытовых услуг 

населению

используется по 

договору аренды

20

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение III (1,1а,7) Ленина, 7б 70,7

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами

используется по 

договору аренды

21

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Ленина, 9а 129,1 предоставляются пустующее

22

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение III(1-9) Ленина, 11а 135,6

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами широкого 

ассортимента 

используется по 

договору аренды

23

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание кинотеатра 

"Большевик"
Ленина, 12 3058,4

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами широкого 

ассортимента в том числе 

товарами повседневного 

спроса

используется по 

договору аренды

24

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение III (1-5) Ленина, 17 47,8 предоставляются пустующее

25

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение II(1-19): 

IY(1-5) 
Ленина, 17

375,8              

кроме того 

пристройка 3,1 

кв.м.

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами

используется по 

договору аренды

Помещение   II(1-4) 53,4
используется по 

договору аренды

Помещение  YII(1-15) 184,8
используется по 

договору аренды

Помещение IV(1-10) 80,1
используется по 

договору аренды

27

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Ленина, 23 60,9 предоставляются

оказание бытовых услуг по 

ремонту обуви в том числе 

срочный ремонт

используется по 

договору аренды

Ленина, 18 26

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

медицинские услуги, 

образование, оказание 

бытовых услуг населению



28

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Ленина, 27 83,4

оказание бытовых услуг 

населению

используется по 

договору аренды

29

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Шилейко, 10 349,6

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами 

используется по 

договору аренды

30

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание спального 

корпуса со столовой 

школы № 3

Парковая, 12а 2 676,90

Гостиничные услуги, 

услуги общественного 

питания, услуги населения, 

торговля 

непродовольственными 

товарами

используется по 

договору аренды

31

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Парковая, 13 40,9 предоставляются пустующее

32

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Детский дом № 4 Олимпийская, 4а 4739,4 предоставляются

Услуги населению, 

административная 

деятельность, складские 

помещения, студия танцев

Пустующее, 

частично передано в 

аренду

33

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы

Олимпийская, 8а 1920,9 предоставляются Услуги населению

Пустующее, 

частично передано в 

аренду

34

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение (первый 

этаж) I(1-10),II(9-

23),III(1-14),IY(1-23)

Олимпийская, 12 225,4

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочными 

изделиями и 

непродовольственными 

товарами

используется по 

договору аренды

35

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение (второй 

этаж) I(1-37)
Олимпийская, 12 738,3

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами

используется по 

договору аренды

87,4 пустующее

35,1 пустующее

37

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение                  

II (1-15)
Кондрикова, 3 148,7

оказание парикмахерских 

услуг

используется по 

договору аренды

38

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание "Кировского 

молодёжного центра"
Кондрикова, 4-а 2376,8 предоставляются

 организации отдыха и 

развлечений, культуры и 

спорта,услуги кино и 

кинопроката           

используется по 

договору аренды

предоставляютсяпредоставляются
Встроенное 

помещение
Олимпийская, 3636

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска



39

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение

V(1-10)
Хибиногорская, 30 99,3 предоставляются

используется по 

договору аренды

40

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещения I 

(1,2,3,4,5,6,7)
Ленинградская, 20а 163,1

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочными 

изделиями

используется по 

договору аренды

41

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещения 

II(25,25а,26,29-

32,32а,33,33а)

Ленинградская, 20а 364,9

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами  

используется по 

договору аренды

42

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

помещение II(1-23) Ленинградская, 20 149,6

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами  

используется по 

договору аренды

43

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Здание Лабораторная, 2 321,5 предоставляются
оказание бытовых услуг 

населению

используется по 

договору 

44

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение 

II(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,

12,21,22)

Титан, 1 228,8

организация услуг 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочными 

изделиями

используется по 

договору аренды

45

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение 
Коашва, 5 53,8 предоставляются пустующее

46

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Помещение II(2-38) Коашва, 19 675,6

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами в отдалённом 

посёлке 

используется по 

договору 

47

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Нежилое помещение Коашва, 14-47 76,5

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочними 

изделиями в отдалённом 

посёлке

используется по 

договору аренды

48

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации г. 

Кировска

Нежилое помещение Коашва, 14-56 61,5

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочними 

изделиями в отдалённом 

посёлке

используется по 

договору аренды



49

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Нежилое помещение Коашва, 17-37 61,5

оказание услуг розничной 

торговли 

непродовольственными 

товарами в отдалённом 

посёлке    

используется по 

договору аренды

50

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Нежилое помещение Коашва, 17-46 61,8 оказание услуг связи
используется по 

договору аренды

51

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации г. 

Кировска

Встроенное 

помещение
Коашва, 17 62,3

оказание услуг розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами в том числе 

хлебобулочними 

изделиями в отдалённом 

посёлке    

используется по 

договору аренды


