
 

 

                                        

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

   «  _28_  »   июля  2016 года                                                                    №   _51/2_ 

 

О внесении изменений в Решение Рыльской 

городской Думы №18/5 от 27 мая 2009 года 

«Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, 

опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

решением Рыльской городской Думы от 01.04.2009 г. № 16/7, 
 

                    РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Решение Рыльской городской Думы №18/5 от 27 

мая 2009 года «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»: 

1.1. Изложить Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой 

редакции (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рыльск» и разместить 

соответствующую информацию на официальном сайте Администрации города 

Рыльска. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Рыльск». 

 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                                          В.Н.Клевцов   

 

 

Глава города Рыльска                                                                   Е.М.Боромыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Рыльской городской 

Думы от « 27» мая 2009 года  № 18/5  

    (в редакции Решения Рыльской городской Думы 

от «28» июля 2016г. №51/2) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и  

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 

Регистр. 

номер 

Почтовый адрес 

(место нахождения) 

объекта имущества 

Описание объекта 

имущества 

Права субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

в отношении объекта 

имущества 

Примечание 

1.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 5 

Нежилое помещение 

площадью 34,3 

кв.м. 

ООО фирма «Бирюза» 

Договор аренды 
 

2.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 5 

Нежилое помещение 

площадью 34,7 

кв.м. 

ИП  Бондарева Т. В. 

Договор аренды 
 

3.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 5 

Нежилое помещение 

площадью 75,0 

кв.м. 

ИП Логунова Г.И. 

Договор аренды 
 

4.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 27,5 

кв.м. 

ИП Васюкова А.Г. 

договор аренды 

 

 

5.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 13,9 

кв.м. 

ИП Коренев С.Н. 

договор аренды 

 

 

6.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 29,6 

кв.м. 

ИП Волохатых С. Н. 

договор аренды 

и 

ИП Волохатых  В. С. 

договор аренды 

 

7.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 7,5 

кв.м. 

Адвокат 

Кравцов А.Д. 

договор аренды 

№ 10 от 16.03.2011 г. 

 

8.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 24,7 

кв.м. 

ИП Волохатых  В. С. 

договор аренды 

 

 

9.  

г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 7 

Нежилое помещение 

площадью 26,9 

кв.м. 

ИП Коренев С.Н. 

договор аренды 

 

 

10.  
г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 8 

Нежилое помещение 

площадью 176,0 кв.м. 

ИП Штырмер А.В. 

договор аренды 

 

 

11.  
г. Рыльск, 

Советская площадь, 

д. 23 

Нежилое помещение 

площадью 44,2 

кв.м. 

ИП Чубак М.В. 

договор аренды 
 



12.  
г. Рыльск, 

ул. К.Либкнехта, 

д. 3 

Нежилое помещение 

площадью 30,0 

кв.м. 

Адвокат 

Торшин С.В. 

договор аренды 

 

13.  
г. Рыльск, 

ул. К.Либкнехта, 

д. 5 

Нежилое помещение 

площадью 23,9 

кв.м. 

ИП Дроздов М.М. 

договор аренды 

 

 

14.  
г. Рыльск, 

ул. К. Либкнехта, 

д. 5 

Нежилое помещение 

площадью 39,1 

кв.м. 

Дроздов М.М. 

договор аренды 

 

 

15.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

Нежилое помещение 

площадью 14,0 

кв.м. 

ИП Коньшина О.В. 

договор аренды 

 

 

16.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

Нежилое помещение 

площадью 57,9 

кв.м. 

ИП Субботин А.Б. 

договор аренды 

 

 

17.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

Нежилое помещение 

площадью 175,1 

кв.м. 

ИП Мешкова Н.Н. 

договор аренды 

 

 

18.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

Нежилое помещение 

площадью 326,4 

кв.м. 

ООО «Альбатрос» 

договор аренды 

 

 

19.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, 

д. 12 

Нежилое помещение 

площадью 21,0 

кв.м. 

ИП Кромова Л.Д. 

договор аренды 

 

 

20.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, д. 

20 

Нежилое помещение 

площадью 98,6 

кв.м. 

ИП Ковалева Т.А. 

договор аренды 

 

 

21.  
г. Рыльск, 

ул. Дзержинского, д. 

24 

Нежилое помещение 

площадью 46,6 

кв.м. 

ИП Деменкова Т.А. 

договор аренды 

 

 

 


