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№ п/п Наимен

ование 

объекта 

имущест
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Место нахождения Общая 
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внесения объекта в 
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Пользователь А

р

е

н

д

1

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

п.Глебовский, 

ул.Октябрьская, д.62

72,5

детская 

хореографичес

кая студия

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ИП Истомина 

О.М.

2

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

п.Первомайский,  д.6

17,3 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ИП 

ПетроченкоВ.И.

3

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

п.Первомайский,  д.6

20,1 парикмахерская
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП Прыгаева Е.В.

4

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

п.Первомайский,  д.6

63,1 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ИП Петроченко 

В.И.

5

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, Центральная 

пл., д.1

16,8
диспетчерский 

пункт такси

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО "Дедовское 

такси"

6

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, Центральная 

пл., д.1

46,1 офис
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Крома"

7

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, Центральная 

пл., д.1

95,7 офис
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Исток"

8

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, Центральная 

пл., д.1

43,9 офис
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Стрек"

9

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, Центральная 

пл., д.1

29,9 офис
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП КорнеевС.В.

10

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск, ул.Гагарина, 

д.22

51,3
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

11

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Шнырева, 

д.2

45,8

ремонт теле-, 

радио 

аппаратуры

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП Орлов Я.С.

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Истринский 

муниципальный район"Московской области свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)  для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства (дополнен информацией о наличии/отсутствии арендатора, о типе недвижимого 

имущества)                                                                



12

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Шнырева, 

д.2

133,2 спорт клуб
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО "СОЛЦ 

Здоровье"

13

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Ленинаа, 

д.1а

25,1 стоматология
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП КрукМ.И.

14

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Советская, 

д.39а

158,5 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "АУХА"

15

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Советская, 

д.39а

156,3
бытовые 

услуги, ателье

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "АУХА"

16

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Советская, 

д.39а

93,9 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "АУХА"

17

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Советская, 

д.39а

127,6
бытовые 

услуги, ателье

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Ленатон"

18

нежилое 

помещен

ие

Московская 

обл.,Истринский район, 

пос. Глебовский, 

ул.Октябрьская, д.62

85,6 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "МиД"

19

нежилое 

помещен

ие

Московская 

обл.,г.Истра,  

ул.Юбилейная, д.19

47,8
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

20

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  ул.Гагарина, 

д.5

128,7
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

21

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Школьный проезд, 

д.6а

32,8
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

22

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Гвардейская, д.12

31,8
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

23

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Энергетиков, д.18

53,00
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

24

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Керамическая, д.3

70,9
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

25

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Спортивная, д.4

73,2 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Ольга"



26

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Комарова, д.2

21,4
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное

27

нежилое 

помещен

ие

Московская обл.,  

г.Истра,  ул.Ленина, 

д.1а

119,5 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ИП Печурина 

С.Н.

28

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район,  

п.Снегири,  

ул.Октябрьская, д.2

66,1 парикмахерская
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП Отто Е.П.

29

нежилое 

помещен

ие

Московская обл.,  

Истринский район, 

г.Дедовск,  ул.Красный 

Октябрь, д.9

142,3
бытовые 

услуги, ателье

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Козырь"

30

нежилое 

помещен

ие

Московская обл.,  

г.Истра,  Воскресенская 

пл., д.3

13,3
места общего 

пользования

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО "Истра-

Дент"

31

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

г.Дедовск,  

ул.Больничная, д.4

27,2 ремонт обуви
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП Туркин Л.Е.

32

нежилое 

помещен

ие

Московская обл.,  

г.Истра,  

ул.Гл.конструктора 

Адасько, д.2

208,00 типография
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО "Фирма 

"Русские"

33

нежилое 

помещен

ие

Московская обл.,  

Истринский район, 

п.Первомайский,  д.21

154,40 торговля
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ООО "Делмос"

34

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Босова, 

д.17б

29,80

бытовые 

услуги, 

химчистка

Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО 

"Еврочистка"

35

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, 

ул.Гл.конструктора 

Адасько, д.4

29,60 турагентство
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
ИП Цурпал О.А.

36

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра,пл.Революции, 

д.3

70,80 офис
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2

ООО "ЮЦ 

"Фалькон"

37

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

Истринский район, 

п.Первомайский,  д.6

68,30
Решение Совета депутатов 

от 02.03.2016 №4/2
свободное
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38

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.Шнырева,  

д.2

17,60
Решение Совета депутатов 

от 30.11.2016 №4/10
свободное

39

нежилое 

помещен

ие

Московская обл., 

г.Истра, ул.9-й 

Гвардейской дивизии,  

д.42

426,20
Решение Совета депутатов 

от 30.11.2016 №4/10
свободное


