
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.10.2021  № 303 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 30.12.2019 № 498 

 

В соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, Порядком 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Оричевского городского поселения Оричевского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного решением Оричевской поселковой Думы от 13.12.2018 

№ 19/4, администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 30.12.2019 № 498 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования Оричевское 

городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

(далее – Перечень), утвердив Перечень в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать Перечень в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, районной 

газете «Искра» и официальном сайте администрации Оричевского городского 

поселения в сети «Интернет». 

3. Направить Перечень в Оричевский фонд развития 

предпринимательства «Бизнес Центр». 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения  

от   25.10.2021 № 303 

 

Перечень 

муниципального имущества Оричевского городского поселения Оричевского района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Площадь  

объекта 

Характеристика 

объекта 

Назначение объекта Сведения об обременении 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
здание бани с 

пристроем 

пгт Оричи, ул. 

Колхозная, д. 32 

623,8 

кв.м. 

здание кирпичное, 

1-тажное, 1952 г.п. 

предоставление социально-значимых 

услуг, размещение офисных помещений 

Договора аренды № 1,  № 2 

от 05.10.2018 с 

ООО «ТК Теплосервис» 

2 
земельный 

участок 

Кировская область, 

Оричевский район, 

пгт Оричи 

4000 

кв.м. 
43:24:351075:138 обслуживание автотранспорта свободное 

3 
земельный 

участок 

Кировская область, 

Оричевский район, 

пгт Оричи 

3000 

кв.м. 
43:24:351075:135 склады свободное 

4 
земельный 

участок 

Кировская область, 

Оричевский район, 

пгт Оричи 

1500 

кв.м. 
43:24:351075:132 обслуживание автотранспорта свободное 

5 

земельный 

участок 

Кировская область, 

Оричевский район, 

пгт Оричи, ул. 

Крымская 

666 

кв.м. 
43:24:051063:352 торговый объект свободное 

 

________________ 


