
ПРОТОКОЛ №1 

 

Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

городского округа Истра 

 

г. Истра                                                                                                   03.07.2020 

 

Председатель: Шевяков В.А. – первый заместитель главы администрации 

городского округа Истра; 

Секретарь: Воробьёва Н.М. – главный эксперт отдела экономического 

развития и муниципальных программ управления экономического развития и 

инвестиций. 

Присутствовали:  

Васильева Н.Н. – начальник управления экономического развития и 

инвестиций; 

Сухинина С.Г. – начальник управления по распоряжению муниципальным 

имуществом; 

Степаненкова Е.С. – заместитель начальника управления экономического 

развития и инвестиций; 

Семенов А.В. – начальник отдела развития потребительского рынка; 

Караковская Е.В. – начальник отдела управления собственностью. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов 

городского округа Истра Московской области от 06.02.2020 №4/1 «Об 

утверждении на 2020 год прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности городского округа Истра Московской 

области», распоряжением главы городского округа Истра Московской области 

от 18.10.2019 №753-р «О наделении полномочиями заместителя главы 

администрации городского округа Истра», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Туркина Леонида Евгеньевича от 

14.04.2020 №142-01ВХ-7257, руководствуясь Уставом городского округа 

Истра Московской области. 

2. В соответствии с постановлением главы городского округа Истра 

Московской области от 29.06.2020 № 325/6 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Истра Московской области от 

06.05.2020 № 230/5 «О мерах экономической поддержки в условиях режима 

повышенной готовности на территории городского округа Истра Московской 

области» рассматриваются обращения: ООО «Ленатон», ИП Родионов В.А., 

ООО «Профсервис». 



Комиссия решила: 

1. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4, 

площадью 27,2 кв. м., кадастровый номер 50:08:0050229:294, установить цену 

Объекта недвижимости, равной рыночной стоимости, указанной в отчете 

№486 об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, направить в адрес 

ИП Туркина Л.Е. предложение о заключении договора купли продажи и 

проект договора купли-продажи Объекта недвижимости, в порядке, 

установленным законодательством. 

2. Предоставить ООО «Ленатон» (вид деятельности: Производство 

верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, 

для женщин или девочек (14.13.22) экономическую поддержку в виде 

снижения на 50°/) арендной платы по договору аренды № 270 с 15.10.2020 по 

14.09.2021 в соответствии с п. 1.5. постановления главы городского округа 

Истра Московской области о г 29.06.2020 № 325/6 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Истра Московской области от 

06.05.2020 № 230/5 «О мерах экономической поддержки в условиях режима 

повышенной готовности на территории городского округа Истра Московской 

области» путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды 

№ 270, заключенному между администрацией городского округа Истра и ООО 

«Ленатон». 

3. Предоставить ИП Родионову В.А. (вид деятельности: баня) 

экономическую поддержку в виде снижения на 60% арендной платы по 

договору аренды № 2 с 01.10.2020 по 31.08.2021 в соответствии с п. 1.5. 

постановления главы городского округа Истра Московской области от 

29.06.2020 № 325/6 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Истра Московской области от 06.05.2020 № 230/5 «О мерах 

экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности на 

территории городского округа Истра Московской области» путем заключения 

дополнительного соглашения к договору аренды № 2, заключенному между 

администрацией городского округа Истра и ИП Родионовым В.А. 

 

4. Предоставить ООО «Профсервис» (вид деятельности: реализация 

профессионального оборудования для уборки помещений и улиц) 

экономическую поддержку в виде снижения на 40% арен ной платы по 

договору аренды № 50 с 13.10.2020 по 12.10.2021 в соответствии с п. 1.5. 

постановления главы городского округа Истра Московской области от 



29.06.2020 № 325/6 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Истра Московской области от 06.05.2020 № 230/5 «О мерах 

экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности на 

территории городского округа Истра Московской области» путем заключения 

дополнительного соглашения к договору аренды № 50, заключенному между 

Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа 

Истра и ООО «Профсервис». 

 

Председатель комиссии:                                                               В.А. Шевяков        

 

 

 

 

 


