
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.10.2021  № 119 

 пгт Стрижи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Стрижевского 

городского поселения от 31.10.2017 № 150 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

В соответствии с пунктом 2.4. Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного 

решением Стрижевской поселковой думы от 21.07.2017 № 65/2, 

администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Стрижевского 

городского поселения от 31.10.2017 № 150 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

согласно приложению. 

2. Разместить перечень муниципального имущества на сайте 

администрации Оричевского района на странице Стрижевского городского 

поселения. 

 

Глава Стрижевского  

городского поселения 

                       

 С.А. Шабардина                          

  

  
 

 

 

                                                                                       



      
Приложение 

       

      

 

УТВЕРЖДЕН                                   

постановлением 

администрации 

Стрижевского городского 

поселения 

      от ________ № ___ 

       

       

                               ПЕРЕЧЕНЬ   
 муниципального имущества Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской области, свободного от прав 

третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 

       

№ 

п.п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположение)  

Площа

дь 

кв.м. 

Характеристика объекта Назначение 
Сведения об 

обременении 

Муниципальное имущество – помещения  

1 Помещение № 7 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 13,2 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Свободное 

2 Помещение № 8 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 26,5 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

3 Помещение № 9 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 23,3 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 



4 
Помещение № 

10 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 4,1 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

5 
Помещение № 

11 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 7,3 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

6 
Помещение № 

12 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 38,8 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

7 
Помещение № 

31 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 7,0 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

8 
Помещение № 

32 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 6,1 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

9 
Помещение № 

34 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 8,8 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

10 
Помещение № 

35 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 2,2 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

11 
Помещение № 

36 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 1 этаж 46,0 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аренда 

12 Помещение № 3 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 2 этаж 16,6 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда  

13 Помещение № 9 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 2 этаж 8,5 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

14 
Помещение № 

25 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 2 этаж 9,8 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Свободное 



15 
Помещение № 

30 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 2 этаж 10,2 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

16 
Помещение № 

31 

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11 а, 2 этаж 10,9 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

17 Помещение № 8 

пгт Стрижи, ул. 

Комсомольская, д. 3, 2 

этаж 

10,0 

нежилое помещение поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Свободное 

 

18 

Здание бани с 

кадастровым 

номером 

43:24:050104:362 

пгт Стрижи, ул. 

Силикатная, 1 а,   
402,4 

здание кирпичное,1 -

этажное, 1959 г., износ- 

53%. 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Свободное  

 

19 

Гараж для 

автотехники с 

кадастровым 

номером 

43:24:050104:410  

пгт Стрижи ул. 

Кирова, д. 14а  
105,5   Нежилое здание, 1997 г.  

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

 

20 

Нежилое здание 

с кадастровым 

номером 

43:24:050106:404  

пгт Стрижи, ул. 

Кирова, д. 1"в" 
13,5 Нежилое здание, 2003 г. 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Аренда 

Земельные участки, собственность на которые не разграничена 

1 Земельный пгт Стрижи 39526 Категория земель – земли Рекреация Свободный 



участок с 

кадастровым 

номером 

43:24:050104:139 

населенных пунктов, 

разрешенное использование 

– для строительства 6 

бунгало 

2 

Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

43:24:050104:140 

пгт Стрижи 23913 

Категория земель – земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование 

– для строительства кафе 

Рекреация, сфера 

обслуживания 
Свободный.  

3 

Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

43:24:050104:142 

пгт Стрижи 4896 

Категория земель – земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование 

– для строительства кафе 

Рекреация, сфера 

обслуживания 
Свободный 



 


