
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА АРЗАМАСА 
            

 

      _____________                                                                                                                                   №_____ 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества города 

Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утверждённый постановлением мэра города Арзамаса  

от 01.09.2009г. № 1397 
 

       

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 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», Федеральным законом от 03.07.2018г. N 185-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства", ст. 11 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, во исполнение решения Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 10.04.2009г. №50 «О порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города 

Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества города Арзамаса,  

включенного в такой перечень», на основании решения от 06.09.2019г. рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденной постановлением администрацией 

города Арзамаса от 20.03.2019 № 347: 

1. Изложить перечень муниципального имущества города Арзамаса, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, утверждённый 

постановлением мэра города Арзамаса от 01.09.2009г. №1397, в следующей 

редакции: 
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N 
п/п 

Номер в 
реестре 
имущест

ва <1> 

Адрес 
(местоположени

е) объекта <2> 

Структурированный адрес объекта 

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации <3> 

Наименование 
муниципально
го городского 

округа 

Тип 
элемента 

планировоч
ной 

структуры 

Наименова
ние 

элемента 
планировоч

ной 
структуры 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименова
ние 

элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Номер 
дома 

(включая 
литеру) 

<4> 

Тип и номер корпуса, 
строения, владения <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 26716 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Вахтерова, 

д.18/4, пом.50 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Вахтерова 18 4 

2 28208 Нижегородская 
область, г. 
Арзамас, ул. 
Вахтерова, 
д.18/4, пом.50 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Вахтерова 18 4 

3 160069 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Парковая, д.16, 

пом.19 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Парковая 16  

4 64048 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Калинина, д.40 

Пом. 100 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Калинина 40  
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5 181624 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 9 
Мая, д.10, 

пом.65 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица 9 Мая 10  

6 14652 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 9 
Мая, д.7, пом.3 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица 9 Мая 7  

7 160122 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, пл. 
Соборная, д.2, 
нежилое пом. 

№10 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  площадь Соборная 2  

8 149864 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, пл. 
Соборная, д.2, 

нежилое 
помещение №2 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  площадь Соборная 2  

9 149664 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Пландина, 

д.9/1, 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Пландина 9 1 
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помещение №8 
 

10 15066 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Гостиный ряд, 

д.31,пом.2 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Гостиный 
ряд 

31  

11 149653 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Гостиный ряд, 
д.19,нежилое 

помещение №1 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Гостиный 
ряд 

19  

12 149642 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Гостиный ряд, 
д.21,нежилое 

помещение №1 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Гостиный 
ряд 

21  

13 149643 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Гостиный ряд, 
д.21,нежилое 

помещение №2 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Гостиный 
ряд 

21  
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14 14637 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 9 
Мая 

д.5,нежилое 
помещение №1 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица 9 Мая 5  

15  Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Заводская д. 7 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Заводская 7  

16 149643 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 3-я 
Вокзальная 

д.1/2,нежилое 
помещение №4 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица 3-я 
Вокзальная 

1 2 

17 146995 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Короленко 
д.4,пом.4 

 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Короленко 4  

 

Вид объекта 
недвижимо

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер <7> Номер части Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 
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сти; 
движимое 
имущество 

<6> 

объекта 
недвижимости 

согласно 
сведениям 

государственного 
кадастра 

недвижимости 
<8> 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации - 

для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактическое 
значение/Проекти
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица 
измерения (для 
площади - кв. м; 

для 
протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 

объекта учета <10> 

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

12 13 14 15 16 17 18 19 

помещение 52:40:0401007:860 кадастровый  34,2  кв.м. нежилое 
помещение 50 

помещение 52:40:0401007:861 кадастровый  20,7  кв.м. нежилое 
помещение 51 

помещение 52:40:0201002:1774 кадастровый  11,6  кв.м. нежилое 
помещение 19 

помещение 52:40:0302001:2024 кадастровый  199,9  кв.м. нежилое 
помещение 100 

помещение 52:40:0202007:914 кадастровый  182,8  кв.м. нежилое 
помещение 65 

помещение 52:40:0202006:1951 кадастровый  376,8  кв.м. нежилое 
помещение 3 
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помещение 52:40:0301006:261 кадастровый  354,7  кв.м. нежилое 
помещение 10 

помещение 52:40:0301006:268 кадастровый  81,1  кв.м. нежилое 
помещение 2 

помещение 52:40:0201006:1581 кадастровый  228,4  кв.м. нежилое 
помещение 8 

помещение 52:40:0301007:224 кадастровый  375,5  кв.м. нежилое 
помещение 2 

помещение 52:40:0301007:759 кадастровый  43  кв.м. нежилое 
помещение 1 

помещение 52:40:0301007:755 кадастровый  42,3  кв.м. нежилое 
помещение 1 

помещение 52:40:0301007:756 кадастровый  28,4  кв.м. нежилое 
помещение 2 

помещение 52:40:0202006:2350 кадастровый  59,5  кв.м. нежилое 
помещение 1 

земельный 
участок 

52:40:0203004:53 кадастровый  53000  кв.м. земельный участок 

помещение 52:40:0102013:1984 кадастровый  214,2  кв.м. нежилое 
помещение 4 

помещение 52:40:0202002:280 кадастровый  19,3  кв.м. нежилое 
помещение 4 

 

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12> 
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организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

Тип: 
обору
дован

ие, 
машин

ы, 
механ
измы, 
устано

вки, 
трансп
ортны

е 
средст

ва, 
инвент

арь, 
инстру
менты, 

иное 

Государ
ственны

й 
регистр
ационн
ый знак 

(при 
наличи

и) 

Наиме
нован

ие 
объект
а учета 

Мар
ка, 

мод
ель 

Год 
выпус

ка 

Кадастро
вый 

номер 
объекта 
недвижи

мого 
имущест
ва, в том 

числе 
земельн

ого 
участка, 

в (на) 
котором 
располо

жен 
объект 

Правообладатель Документы, 
основание 

Правообладатель Документы, 
основание 

Полное 
наимен
ование 

ОГРН ИНН Дата 
заключе

ния 
договор

а 

Дата 
оконча

ния 
действ

ия 
догово

ра 

Полное 
наимено

вание 

ОГРН ИНН Дата 
заключе

ния 
договора 

Дата 
окончан

ия 
действи

я 
договор

а 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
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2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и 

туризму А.В. Матвеева. 

 

 

 

Мэр  города Арзамаса 

                                

                            

 

                            А.А. Щелоков 

 
 


