
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.11.2019 № 3/14                        
 

Об утверждении перечня  недвижимого имущества,  находящегося в собственности 

городского округа Истра 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  
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

положением о порядке формирования и ведения перечня имущества, находящегося в 

собственности городского округа Истра 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, утвержденного Советом депутатов городского округа 

Истра Московской области от 09.11.2017 №20/12, Совет депутатов городского округа 

Истра Московской области  

 

                                                 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Истра 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 (приложение). 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и связям с 

общественностью администрации городского округа Истра данное решение разместить на 

официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра и опубликовать в 

официальном печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

официальном печатном издании. 

4. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Истринского 

муниципального района Московской области от 17.08.2017 №11/8 «Об утверждении 

Перечня недвижимого имущества,  находящегося в собственности городского округа 

Истра 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», приложение к решению Совета депутатов от 17.08.2017 №11/8, со 

всеми последующими изменениями и дополнениями.  
 

 

Председатель Совета депутатов                                  Глава городского  

городского округа Истра                                              округа Истра                                             

  

___________________А.Г. Скворцов                          _________________Т.С. Витушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                               

                                                                                                    Приложение к решению 

                                                                                                    Совета депутатов 

                                                                                       городского округа Истра  

                                                                                     от  29.11.2019г.  № 3/14 

 

 

Перечень недвижимого имущества, находящегося 

 в собственности городского округа Истра 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. 

 

 

№ 

п/п 

Месторасположение имущества S, кв.м. 

1 Московская область, Истринский район, Букарёвское с/п, 

п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.62, неж.пом.VII (комн. №9,  

цокольный этаж) 

72,5 

2 Московская область, Истринский район, Лучинское с/п, 

п.Первомайский, д.6, пом.V (комн.19) 

17,3 

3 Московская область, Истринский район, Лучинское с/п, 

п.Первомайский, д.6, пом. V/18 

20,1 

4 Московская область, Истринский район, Лучинское с/п, 

п.Первомайский, д.6, пом. V/16-17 

40,1 

5 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, Центральная пл., 

д.1 (неж.пом.№4, комн.№№26,27, 1 этаж) 

16,8 

6 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, Центральная пл., 

д.1 (неж.пом.№4, комн.№№19,20,21,38, 1 этаж) 

46,1 

7 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, Центральная пл., 

д.1, пом.№1-5  

 

95,7 

8 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, Центральная пл., 

д.1, пом.№I-5 (комн.№№17,18, 1 этаж) 

43,9 

9 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.22 

(1 этаж, пом.1-5) 

51,3 

10 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.1а, пом.IV 

(стоматологический кабинет, комн.№№2,3, 1 этаж) 

25,4 

11 Московская область, г.Истра, ул.Советская, д.39а, (этаж минус 1 

(подвал)) (комн.№№2-4,6,13,16,24,32,33,40,41) 

49,7 

12 Московская область, г.Истра, ул.Советская, д.39а (этаж минус 1 

(подвал)) (комн.№№1,5,26) 

93,9 

13 Московская область, г.Истра, ул.Советская, д.39а (этаж минус 1 

(подвал))  (комн.№№7,8,9,10,11,25)  

127,6 

14 Московская область, Истринский район, Букарёвское с/пос., 

пос.Глебовский, ул.Октябрьская, д.62, пом.VII (комн.№2,10, 

цокольный этаж) 

85,6 

15 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, 

ул.Гвардейская, д.12, пом.XVI 

31,8 

16 Московская область, Истринский район,                      г.Дедовск,  

ул.Спортивная, д.4    

73,2 



  

17 Московская область, Истринский район,                      г.Дедовск,  

ул.Красный Октябрь, д.9 (цокольный этаж)    

142,3 

18 Московская область, г.Истра,  Воскресенская пл., д.3, пом. III    13,3 

19 Московская область, г.Истра,  ул.Гл. конструктора Адасько, д.2, пом. 

XXIV   

208,0 

20 Московская область, г.Истра,  ул.Босова, д.17б    29,8 

21 Московская область, г.Истра, ул.Гл. конструктора Адасько, д.4, 

пом.XV 

29,6 

22 Московская область, г.Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д.42 

(подвал) 

426,2 

23 Московская область, г.Истра, ул.Шнырева, д.2 (подвал)   17,6 

24 Московская область, Истринский район, п.Первомайский, д.6    68,3 

25 Московская область, г.Истра, ул.Гл. конструктора Адасько, д.2, 

пом.XXIII    

57,1 

26 Московская область, г.Истра, Воскресенская пл., д.3, пом.III    18,5 

27 Московская область, г.Истра, Воскресенская пл., д.3, пом.III    35,6 

28 Московская область, г.Истра, Воскресенская пл., д.3, пом.III    11,6 

29 Московская область, Истринский район, c.Рождествено, ул.Южная, 

д.19    

46,6 

30 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Победы, д.2    2291,4 

31 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Победы, д.2, 

строение 1   

88,9 

32 Московская область, Истринский район, с/пос Ермолинское, 

п.Агрогородок, д.25, пом. I  

49,55 

33 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, Школьный 

проезд, д.9 

 

648,2 

34 Московская область, Истринский район, д.Павловское, д.102 68,1 

35 Московская область, Истринский район, д.Павловское, д.102 23,1 

36 Московская область, Истринский район, д.Павловское, д.102 39,2 

37 Московская область, Истринский район, д.Павловское, д.102 170,8 

38 Московская область, Истринский район, с.Онуфриево, 

ул.Центральная, д.1 

19,2 

39 Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Ударная, д.1 63,3 

40 Московская область, Истринский район, п.Первомайский, д.19 

 

119,6 

41 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.1 228,8 

42 Московская область, г.Истра, ул.Рабочая, д.5 42,8 



  

43 Московская область, г.Истра, Рабочий проезд, д.5а 65,8 

44 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.5а 18,0 

45 Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.9 17,2 

46 Московская область, г.Истра, Рабочий проезд, д.4а 

 

47,6 

47 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.5а 

 

19,3 

48 Московская область, г.Истра, ул.9-й Гв. дивизии, д.47 245,9 

49 Московская область, г.Истра, ул.9-й Гв. дивизии, д.53 34,1 

50 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.5 

 

225,9 

51 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.10 122,7 

52 Московская область, г.Истра, ул.9-й Гв. дивизии, д.35 44,6 

53 Московская область, г.Истра, ул. 9-й Гв. дивизии, д.53 

 

31,0 

54 Московская область, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.59 71,4 

55 Московская область, г.Истра, ул.Ленина, д.5а 35,7 

56 Московская область, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.1 39,7 

57 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 359 

58 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 63,6 

59 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 243,6 

60 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 75,2 

61 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 14,6 

62 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 95,3 

63 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 16,2 

64 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 174,2 

65 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 123,9 

66 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 228,58 

67 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 20,3 

68 Московская область, г.Истра, ул.Босова, д.17 19,2 

 


